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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ НАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

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           

27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

Учебная дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного 

транспорта; 

оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 

железнодорожного  транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификация природных ресурсов; 

- принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного транспорта; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
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- способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинг 

окружающей среды, экологический контроль и экологическое регулирование; 

- общие сведения об отходах, управление отходами; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 10 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 

Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с 

окружающей средой. Транспорт и безопасность: исторический аспект. 

2 

ПК 2.6 

 

Раздел 1. Природные 

ресурсы  
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Тема 1.1 Понятие о 

природных ресурсах 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 2.6 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. 

Тема 1.2 
Виды природопользования 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.6 

Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 

природопользованием. 

Практическое занятие 
Рациональное использование и охрана водных ресурсов на железнодорожном транспорте 

2 

Практическое занятие 
Охрана атмосферного воздуха на железнодорожном транспорте 

2 

Тема 1.3 

Мониторинг окружающей 

среды 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 2.6 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте. 

Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды. 

Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и предприятий 

Практическое занятие  
Расчет индекса загрязнения атмосферы и поверхностных сточных вод от деятельности 

железнодорожного транспорта. 

2 

Раздел 2. Проблема 

отходов 

 
8 
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Тема 2.1 Общие сведения 

об отходах. Управление 

отходами 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 2.6 

 Отходы, как одна из глобальных экологических проблем человечества. Обращение с отходами. 

Пути снижения расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта. 

Защита от отходов производства и потребления 

Практическое занятие  

Расчет массы отходов образованных на железнодорожном транспорте. Определение их класса 

опасности.  

2 

Раздел 3. Экологическая 

защита и охрана 

окружающей среды 

 

6 

 

Тема 3.1 Эколого-

экономическая оценка 

природоохранной 

деятельности объектов 

железнодорожного 

транспорта. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.6 

 Экономический механизм охраны окружающей природной среды на железнодорожном 

транспорте. 

Природоохранные мероприятия ОАО «РЖД»и их эффективность. 

Практическое занятие  

Расчет платежей за негативное воздействие отходов на окружающую среду образованных на 

структурном предприятии ОАО «РЖД». 

2 

 
Самостоятельная работа 

Составить конспект: Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте 
4  

Раздел 4. Экологическая 

безопасность 

 
4 

 

Тема 4.1 Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.6 

 Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №108 

«Экология»;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– учебно-методические материалы по дисциплине; 

Техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийное 

оборудование (проектор и проекционный экран или интерактивная доска), 

локальная сеть с выходом в Internet. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Зубрев Н. И. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2015. – 392 с. – Режим доступа: // www.umczdt.ru. 

2. Экологическая безопасность железнодорожного транспорта 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Донцов [и др.]. М.: ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2015. 255 с. – Режим доступа: // www.umczdt.ru 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): - 

3.2.3 Электронные образовательные программы: - 

3.2.4 Интернет – ресурсы: 

1.Практическая экология на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Ю.П. Сидоров, Т.В. Гаранина. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/Издательство УМЦ ЖДТ 

2. Медведева В.М. Организация природоохранной работы на предприятиях 

железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. 

Медведева, Н.И. Зубрев. - М.: УМЦ ЖДТ, 2014. — 425 с.  

3. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Шамраев. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 141 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24348.html 

http://www.umczdt.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.iprbookshop.ru/24348.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе:  проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;  

- анализировать причины 

возникновения экологических аварий и 

катастроф;  

- анализировать причины вредных 

выбросов от предприятий 

железнодорожного транспорта; 

- оценивать малоотходные 

технологические процессы на объектах 

железнодорожного  транспорта. 

- обучающийся грамотно анализирует и 

прогнозирует экологические последствия 

различных видов производственной 

деятельности на транспорте;  

- определяет причины возникновения 

экологических аварий и катастроф и дает 

прогноз последствий катастроф;  

- обоснованно выбирает методы, 

технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов;  

- дает объективную оценку состояния 

экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

- все виды опросов; 

- экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

практических 

занятиях; 

- оценки 

результатов 

выполнения 

домашних заданий 

проблемного 

характера. 

 оценка выполнения 

практических 

заданий; 

 оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических 

занятиях. 

 

Знания: 

- виды и классификация при виды и 

классификацию природных виды и 

классификация природных ресурсов; 

- принципы эколого-экономической 

оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

- способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинг 

окружающей среды, экологический 

контроль и экологическое 

регулирование; 

- общие сведения об отходах, 

управление отходами; 

- принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды; 

-  цели и задачи охраны окружающей 

среды на железнодорожном транспорте. 

- уметь классифицировать природные 

ресурсы;  

- давать оценку экологической ситуации и 

уметь рассчитывать причиненный ущерб 

окружающей среде; 

- характеризовать основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

- перечислять и характеризовать способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживаний 

и очисток газовых выбросов и стоков 

производств; 

- производить расчеты загрязнения 

окружающей среды; 

- понимать правовые основы, правила и 

нормы природопользования и экологической 

безопасности;  

- уметь давать оценку основных источников 

образования отходов производства; 

- предлагать методы снижения отходов на 

железнодорожном производстве; 

- понимать принципы и правила 

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- перечислять задачи охраны окружающей 

среды и четко знать цель работы 

экологических предприятий. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Демонстрирует умения: 

 соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

 определять направления ресурсосбережения 
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 в рамках профессиональной деятельности 

по специальности. 

Демонстрация знаний: 

 правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

 пути обеспечения ресурсосбережениями. 
ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения; 

 

 

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. 
 

 

 

 

 


