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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(локомотивы ЭПС) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Рабочая программа входит в естественно – научный и электротехнический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.03 «Экология на 

железнодорожном транспорте» обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции. 

У.1. Проводить информационный поиск по экологической проблематике с 

критическим анализом получаемого материала. 

У.2. Анализировать информацию о состоянии окружающей среды в 

Пензенской области и других регионов России. 

У.3. Выявлять факторы экологического риска. 

З.1. Принципы рационального природопользования. 

З.2. Важнейшие глобальные экологические проблемы современности. 

З.3.Расположение регионов с острой экологической ситуацией на территории 

России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

OK 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

32 

в том числе: 

 

 

лекции 32 

практические занятия Не предусмотрено 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося   

(всего) 

16 

в том числе:  

Подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, мультимедийных презентаций 

8 

Подготовка домашнего задания 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная  форма обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

6 

в том числе: 

 

 

лекции 4 

практические занятия 2 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося   

(всего) 

 42 

в том числе:  

Подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, мультимедийных презентаций 

- 

Подготовка домашнего задания - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология на железнодорожном транспорте» 

Очная форма обучения  

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Природные 

ресурсы 

 
 

 

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 

6 

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» 

3 

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  

Эколого-экономические показатели производственных процессов и предприятий 

железнодорожного транспорта.Нормирование в области обращения с отходами 

на железнодорожном транспорте. 

6 

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. 

3 

Тема 1.3. Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте. 

6 2 
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Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: 

«Экологический мониторинг»;«Мониторинг окружающей среды»; 

«Экологический мониторинг водных объектов»; 

«Понятие экологического мониторинга и его задачи» 

3  

Раздел 2. Проблема отходов    

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. Защита от отходов 

производства и потребленияжелезнодорожного транспорта 

6 

2 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» 

3 

Раздел 3. Экологическая 

защита и охрана 

окружающей среды 

 

  

Тема 3.1. Эколого-

экономическая оценка 

природоохранной 

деятельности объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды на 

железнодорожном транспорте 

4 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы 

(по вопросам к разделам и главам учебных изданий.) 

2 

Раздел 4. Экологическая 

безопасность 
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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 

Международные организации, договоры и инициативы в области 

природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте 

4 

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  

 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Природные 

ресурсы 

 
 

 

Тема 1.1. Понятие о 

природных ресурсах 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

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 

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» 

9 

 
2 
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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  

Эколого-экономические показатели производственных процессов и предприятий 

железнодорожного транспорта.Нормирование в области обращения с отходами 

на железнодорожном транспорте. 

6 

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. 

3 

Тема 1.3. Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте. 

Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: 

«Экологический мониторинг»;«Мониторинг окружающей среды»; 

«Экологический мониторинг водных объектов»; 

«Понятие экологического мониторинга и его задачи» 

3  

Раздел 2. Проблема отходов    

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. Защита от отходов 

производства и потребленияжелезнодорожного транспорта 

6 

2 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» 

3 



11 
 

Раздел 3. Экологическая 

защита и охрана 

окружающей среды 

 

  

Тема 3.1. Эколого-

экономическая оценка 

природоохранной 

деятельности объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды на 

железнодорожном транспорте 

3 

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 

 
  

Тема 4.1. Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте 

Международные организации, договоры и инициативы в области 

природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте 

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» 

6 

 
2 

 Всего 48  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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



12 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Освоение программы учебной дисциплины «Экология на железнодорожном 

транспорте» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 508 «Экологии на 

железнодорожном транспорте». 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  

Мебель: 

Учебные столы – 15 шт;  

Стулья – 30 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт;  

Стул преподавателя – 1 шт. 

классная доска – 1 шт; 

Шкаф – 1 шт. 

Технические средства: 
Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор BenQ - 1 шт., 

Ноутбук Dell. 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 
Стенд «Работа кабинета», 

Стенд «Информационный», 

Стенд «Это интересно», 

Политическая карта мира, 

Физическая карта мира, 

Карта России, 

Административное деление России 

Помещение для самостоятельной работы 

Кабинет № 102 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  
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3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту от 

21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выходвинтернет 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1 Основная учебная литература 

1. Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник / С. Х. 

Карпенков. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Логос, 2016. — 400 c. — 

978-5-98704-768-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66406.html по 

паролю. 

2. Мясоедова, Т. Н. Промышленная экология [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / Т. Н. Мясоедова. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2017. — 89 c. — ISBN 978-5-9275-2720-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87477.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  по паролю. 

3. Тулякова, О.В. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 

О.В. Тулякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 94 c. — 978-5-4488-0158-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70295.html по паролю. 

4. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.М. 

Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 19-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018 г. - 240 с. 

5. Дерябин, В. А. Экология [Электронный ресурс]:  учебное пособие для СПО 

/ В. А. Дерябин, Е. П. Фарафонтова; под редакцией Н. Т. Шардакова. — 2-е изд. — 
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Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0432-8, 978-5-7996-2820-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87908.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Колесников, С.И. Экология [Электронный ресурс]: учебник / Колесников 

С.И. — Москва: КноРус, 2019. — 244 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06780-2. — 

URL: https://book.ru/book/930716. — Текст: электронный по паролю. 

7. Прохоров, В. Ю. Экология транспорта [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / В. Ю. Прохоров, Д. В. Акинин, Н. В. Гренц. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4486-0759-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83283.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

8. Колесников, С.И. Экология [Электронный ресурс]:  учебник / Колесников 

С.И. — Москва: КноРус, 2020. — 449 с. — ISBN 978-5-406-07269-1. — URL: 

https://book.ru/book/932296. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932296  по паролю. 

 

3.2.2 Дополнительная учебная литература 

1. Петров, К. М. Общая экология: взаимодействие общества и природы  

[Электронный ресурс]:  учебное пособие для вузов / К. М. Петров. — Санкт-

Петербург: ХИМИЗДАТ, 2016. — 352 c. — ISBN 978-5-9388-274-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49797.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Гальблауб, О. А. Промышленная экология [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / О. А. Гальблауб, И. Г. Шайхиев, С. В. Фридланд. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 120 c. — 

ISBN 978-5-7882-2322-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95015.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Тулякова, О. В. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

/ О. В. Тулякова. — Саратов: Профобразование, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-4488-

0158-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70295.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

4. Бродский, А.К. Экология [Электронный ресурс]:  учебник / Бродский А.К. 

— Москва: КноРус, 2018. — 269 с. — ISBN 978-5-406-06283-8. — URL: 

https://book.ru/book/925971. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925971  по паролю. 

5. Чугурова, Я.С. ОП Экология на железнодорожном транспорте. МП 

"Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]:  методическое 

пособие / Я.С. Чугурова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 28 c. – Режим доступа: 
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https://umczdt.ru/books/35/223441/  по паролю 

6. Бродский, А.К. Экология  [Электронный ресурс]:   учебник / Бродский А.К. 

— Москва: КноРус, 2019. — 269 с. — ISBN 978-5-406-07094-9. — URL: 

https://book.ru/book/931939. — Текст: электронный.  – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931939  по паролю. 

7. Бабенко, В.Г. Экология  [Электронный ресурс]:   учебник / Бабенко В.Г., 

Фадеева Е.О. — Москва: КноРус, 2020. — 283 с. — ISBN 978-5-406-07736-8. — 

URL: https://book.ru/book/933651. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/933651  по паролю. 

8. Ильиных, И. А. Общая экология: задания для практических работ 

[Электронный ресурс]:  практикум / И. А. Ильиных. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-0533-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94925.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/94925  по паролю. 

 

3.2.3 Интернет – ресурсы 

1. Журнал «Экология производства». − http:// www. ecoindustry.ru. 

2. Научные публикации по экологии. − http://cyberleninka.ru. 

3. Экология на железнодорожном транспорте. − https://infourok.ru/ekologiya-na-

zheleznodorozhnom-transporte-3380542.html. 

 

3.2.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/
https://infourok.ru/ekologiya-na-zheleznodorozhnom-transporte-3380542.html
https://infourok.ru/ekologiya-na-zheleznodorozhnom-transporte-3380542.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 занятий, практических 

занятий, тестирований, а также выполнения обучающихся индивидуальных заданий, 

проектов, рефератов или презентаций 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

- анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов производственной 

деятельности на железнодорожном транспорте на 

основании федеральных законов РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, 

приказов Минтранса России в сфере экологии;   

- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от 

предприятий железнодорожного транспорта; 

- оценивать малоотходные технологические 

процессы на объектах железнодорожного 

транспорта 

Текущий контроль в форме устного опроса 

по темам; защита практических занятий, 

подготовка сообщений и докладов, зачет 

знания: 

- видов и классификации природных ресурсов; 

- принципов эколого-экономической оценки 

природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

- основных источников техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

- способов предотвращения и улавливания 

выбросов, методов очистки промышленных 

сточных вод, принципов работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

- правовых основ, правил и норм 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- общих сведений об отходах, управления 

отходами; 

- принципов и правил международного 

сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

- целей и задач охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте 

Текущий контроль в форме устного опроса 

по темам; защита практических занятий, 

подготовка сообщений и докладов, зачет 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: 

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без 

раздаточного материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или 

иным вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности)  

 

5.2  Активные и интерактивные:  

- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

 (взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом 

познавательной деятельности) 
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