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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология на железнодорожном транспорте 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

08.02.10_Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» 
относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям, докладам  

Итоговая аттестация в виде дифф.зачета в 5 семестре 
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1. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала.  

Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с 

окружающей средой. Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический 

аспект. 

1 2 

Самостоятельная работа учащихся. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий.) 

1  

Раздел 1. Природные ресурсы  

 
23 

 

Тема 1.1. Понятие о природных 

ресурсах 

Содержание учебного материала 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Нормативно-правовая 

база в области окружающей среды в Российской Федерации 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты на темы: 

«Жизнь и деятельность В.И. Вернадского»; 

«Природные ресурсы в РФ» 

«Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования»; 

«Природные туристические ресурсы» 

«Природные ресурсы и окружающая среда» 

1  

Тема 1.2. 

Природопользование и 

природоохранная деятельность на 

железнодорожном транспорте 

Содержание учебного материала: 

Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 

природопользованием. Природоохранная деятельность ОАО «РЖД». Экологические 

проблемы на железнодорожном транспорте  

2 2 

 Содержание учебного материала 

Эколого-экономические показатели производственных процессов и предприятий 

железнодорожного транспорта. 

Нормирование в области обращения с отходами на железнодорожном транспорте. 

2 2 

 Расчет размеров нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени очистки 

воды в оборотной системе водоснабжения промывочно-пропарочной станции 
2 2 
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 Определение величины допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких частиц 

топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет максимально 

допустимой концентрации сажи около устья трубы. 

2 2 

 Определение максимальной концентрации вредного вещества у земной поверхности, 

прилегающей к промышленному предприятию, расположенному на ровной 

поверхности, при выбросе из трубы нагретой газовоздушной смеси. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). Оформление отчетов по 

практическим занятиям. 

5  

Тема 1.3. Мониторинг окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте 

2 2 

 Содержание учебного материала 

Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: 

«Экологический мониторинг»; 

«Мониторинг окружающей среды»; 

«Экологический мониторинг водных объектов»; 

«Понятие экологического мониторинга и его задачи» 

2  

Раздел 2. Проблема отходов 
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Тема 2.1. Общие сведения об отходах. 

Управление отходами. 

Содержание учебного материала 

Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и задачи. Отходы, 

как одна из глобальных экологических проблем человечества. Пути снижения 

расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта 

 

2 2 

 Содержание учебного материала 

Защита от отходов производства и потребления 
2 2 

 Практическое занятие 

Расчет массообмена основных видов сырья и готовой продукции в безотходных и 

малоотходных технологиях производственных процессов на объектах 

железнодорожного транспорта 

 

2 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты по темам: 

«Токсичные производственные отходы»; 

«Переработка отходов производства и потребления»; 

«Отходы в международном экологическом праве»; 

«Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте»; 

«Ресурсосбережение и проблематика экологизации современного производства» 

2  

Раздел 3. Экологическая защита и 

охрана окружающей среды 
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Тема 3.1. Эколого-экономическая 

оценка природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды на 

железнодорожном транспорте 2 2 

 Содержание учебного материала 

Природоохранные мероприятия и их эффективность 
2 2 

 Расчет платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками на 

железнодорожном транспорте 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий.) 

3  

Раздел 4. Экологическая безопасность  6  

Тема 4.1. Международное 

сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

2 3 

 Содержание учебного материала 

Международные организации, договоры и инициативы в области 

природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий.) 

Подготовка рефератов: 

«Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте» 

«Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды» 

2  

 Всего 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №3  

 

Кабинет 

Экологии на 

железнодорожном 

транспорте  

№3 

 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор 

(стационарный), экран (стационарный), комплект 

наглядных пособий (плакаты), учебно-методический 

комплекс по дисциплине «Экология на 

железнодорожном транспорте». 
 

2. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 
4 Конституция Российской Федерации. М., 1993 

5 Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающее среды» (с 

изменениями и дополнениями) 

6 Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с 

изменениями и дополнениями) 

7 Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (с изменениями и дополнениями) 

8 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) 

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12. 2012 г. № 2923-р 

«План действия по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

10 Поручение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2013 г. № 

СА-8-пр. 

11 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 21.12.2010 № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации дорог Российской Федерации» 

12 СанПиН 2.1.6.1032-01. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, 

санитарная охрана воздуха, гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. 

13  СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения. 

14 Экологическая безопасность железнодорожного транспорта: учеб. пособие 

/ С.А. Донцов и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 255 с. — Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/46/18769/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
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3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Эколого-экомические проблемы организаций. Анализ эколого-экономической 

эффективности внедрения новых технологий. Журнал «Российское 

предпринимательство» № 21 (243), 2013 год, с. 44-50 

2. Актуальные вопросы транспортной отрасли: проблемы и решения. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции Воронеж: Руна, 2013 - №1. 

Пучкова Е.В. Экологические проблемы и ресурсы сберегающей технологии на 

железнодорожном транспорте, стр. 109 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: _______нет______________ 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы: «Экология производства» – журнал. Форма доступа: www. 

ecoindustry. ru 
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3. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

использовать изученные прикладные 

программные средства Знания:  

 - основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации; 

- общего состава и структуры 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовых, системных программных 

продуктов и пакетов прикладных 

программ. 

-    выполнение операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

• применение методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

• решение дифференциальные 

уравнения. 

 

Знания: 
• основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

• основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчёт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям,  

- зачёт, 

Итоговый контроль: -

экзамен. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

-  Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

 

 Обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

 Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность. 

 

- Нахождение и использование  

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков  

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Проявление интереса к инновациям  

в области технологий обслуживания 

пути и сооружений. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


