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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 
природопользования является обязательной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования входит 
в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
‒ анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  
‒ анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  
‒ выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;  
‒ определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  
‒ оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте.  
знания: 
‒ виды и классификацию природных ресурсов;  
‒ – условия устойчивого состояния экосистем;  
‒ – задачи охраны окружающей среды;  
‒ – природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации;  
‒ – основные источники и масштабы образования отходов производства на 

железнодорожном транспорте;  
‒ – 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 и экологической 
безопасности;  

‒ – принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

‒ – принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
 
Общие компетенции: 
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Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 



6 

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

 
Профессиональные компетенции 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
(в том числе 
железнодорожн
ого пути) 

ПК.1.3 Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
 

Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
Умения:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
-осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Знания: 
-нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 
сооружений 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

ПК.2.1 Выполнять 
регламентные 
работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 

Практический опыт: 
- технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных 
работ по обеспечению исправности, 
работоспособности и готовности подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению; 
-дуговой сварки и резки металлов, механической 
обработки металлов, электромонтажных работ 
Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 
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 оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-
строительных машин после наладки на 
специализированных стендах; 
- проводить испытания узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой после наладки на 
специализированных стендах; 
- проводить испытания электрического, 
пневматического, механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой 
управления после ремонта на специализированных 
стендах; 
- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
узлов, механизмов и оборудования электрических, 
пневматических и гидравлических систем подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин; 
- производить разборку, сборку, регулировку, 
наладку, узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 
- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, 
систем автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой управления 
Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин,  
автомобилей, тракторов и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного 
тока; 
-назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог; 
–основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- устройство подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 
- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- электрические и кинематические схемы 
железнодорожно-строительных машин и механизмов, 
дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в пределах 
выполняемых работ; 
- правила пользования средствами индивидуальной 
защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах 
выполняемых работ;  
-нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ; 
-комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, 
дефектовочные, операции по восстановлению 
деталей, сборочные, доводочные 

 ПК.2.2 
Контролировать 
качество выполнения 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
-учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности простоев 
техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и определения 
параметров 
Умения: 
- применять методики при проведении технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
контрольно-измерительной аппаратурой; применять 
методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, 
пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин; 
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-применять методики при проведении наладки и 
регулировки железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 
-применять методики при проведении проверки и 
настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
-осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы обеспечения 
качества выполнения заданных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с нормативно-технологической 
документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при контроле 
качества выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- определять качество выполнения заданных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-оценить эффективность деятельности 
производственного участка по заданным показателям 
Знания:  
–основные положения по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
–организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц 
машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования 
для технического обслуживания, диагностики и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
- методыконтроля технического состояния сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 ПК.2.3 
Определять 

Практический опыт:  
-определения технического обслуживания ДВС и 
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техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных 
работ по обеспечению исправности, 
работоспособности и готовности подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению 
Умения:  
-определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации 
и ремонте подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
-читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 
Знания:  
- способы предупреждения и устранения 
неисправности железнодорожно-строительных машин 
и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 
инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы 
электротехники 

 ПК.2.4 Вести Практический опыт:  



11 

учетно-отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 

строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

-заполнения технической документацией по  
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Умения:  
-оформлять заданную учетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; 
сведения о единице ССПС, пробеге и топливо-
смазочных материалах; сведения о работе единицы 
ЖДСМ; результаты работы единицы ССПС и 
сведения о расходе топливно-смазочных материалов; 
сведения о техническом состоянии ССПС и допусках 
к управлению обслуживающей бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
-оформлять журнал учета работы, периодических 
технических обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС 
(снегоуборочных типа СМ и снегоочистительных 
типа СДП); 
-оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и 
условий ее транспортирования 
Знания:  
-учетно-отчетную документацию, порядок заполнения 
и ведения 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК.3.1 
Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации  
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 
 

Практический опыт:  
-организации работы коллектива исполнителей в 
процессе технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
-планирования и организации производственных 
работ в штатных и нештатных ситуациях 
Умения:  
Организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования: 
-составлять сетевые графики применения на объектах 
региона подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
требований эксплуатационной и ремонтной 
документации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
трудовой дисциплины, принимать меры по 
укреплению трудовой дисциплины и сокращению 
потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  
подъемно-транспортных машин согласно Правил 
устройства и безопасной эксплуатации  
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грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и 
приемке отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и 
оформлении пуска в работу новых основных средств; 
-оформлять учетную документацию о движении 
основных средств в  первичном трудовом коллективе 
Знания:  
Основы организации, планирования деятельности 
предприятия и управления ею: 
-структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 
-трудового законодательства РФ и основ организации 
и планирования деятельности  первичных трудовых 
коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и 
расхода материальных ценностей  при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их 
оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для 
расчета заработной платы обслуживающего персонала 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в  первичном трудовом коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки 
отремонтированных  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу 
новых основных средств 

 ПК.3.2Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Практический опыт:  
-оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при выполнении 
технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества выполняемых работ 
Умения:  
Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении 
работ подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  
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подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работи 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и эксплуатационных 
материалах для эксплуатации и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению техники 
безопасности  и должностные инструкции  для 
обслуживающего  подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование 
персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
Знания:  
- основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заняти

я 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образователь
ный результат 

(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
заняти

я 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Введение Содержание учебного материала 

Общие положения. Системный подход при 
изучении взаимодействия транспорта с 
окружающей средой. Транспорт и 
безопасность: исторический аспект. 

2   лекция ОК 1 ОК 2 ОИ 1 
ОИ 2 беседа 

 Раздел 1. Природные ресурсы 8 4 3     
 Тема 1.1Понятие о 

природных 
ресурсах 

Содержание         

2 

Виды и классификация природных ресурсов, 
условия устойчивого состояния экосистем.  
Учение В.И. Вернадского о биосфере и 
геосфере. 

2   комбинир. ОК 7 ОИ 1 
ОИ 2 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Рефераты на тему «Возобновимые и 
невозобновимые природные ресурсы».  

  1 реферат ОК 4 
ОК 7  выступле

ние 

 Тема 1.2 
Виды 
природопользован
ия 

Содержание         

3 

Формы и виды природопользования. Эколого-
экономические показатели оценки 
производственных процессов и предприятий 

2   лекция 

ОК 4 
ОК 7 

ПК 2.1 

ОИ 1 
ОИ 2 

опрос, 
беседа 

 

Самостоятельная работа: 
Доклады на тему «Виды органов 
государственного управления 
природопользованием.» 

  1 реферат ОИ 1 
ОИ 2 

выступле
ние 

4 

Практическое занятие №1: 
Расчет размеров нефтеловушки, 
используемой в качестве первой ступени 
очистки воды в оборотной системе 
водоснабжения промывочно-пропарочной 
станции. 

 2  практическ
ое занятие 

ОИ 1 
ОИ 2 

эксперт 
оценка 

5 

Практическое занятие  №2: 
Определение величины допустимого выброса 
(ПДВ) несгоревших мелких частиц топлива 

 2  практическ
ое занятие 

ОИ 1 
ОИ 2 

эксперт 
оценка 



16 

(сажи), выбрасываемых из трубы котельной. 
Расчет максимально допустимой 
концентрации сажи около устья трубы. 
Рациональное использование и охрана 
водных ресурсов на железнодорожном 
транспорте 

Определение максимальной концентрации 
вредного вещества у земной поверхности, 
прилегающей к промышленному 
предприятию, расположенному на ровной 
поверхности, при выбросе из трубы нагретой 
газовоздушной смеси. Охрана атмосферного 
воздуха на железнодорожном транспорте 

 Тема 1.3 

Мониторинг 
окружающей 
среды 
 

Содержание         

6 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг 
окружающей среды и экологическое 
прогнозирование. 

2   комбинир. 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 7 

ПК 2.1 - ПК 2.5 

ОИ 1 
ОИ 2 

беседа 

7 
Экологический контроль. Нормирование 
качества окружающей среды. 2   семинар ОИ 1 

ОИ 2 
опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Рефераты на тему «ПДК, Глоабный 
мониторинг» 

  1 реферат  выступле
ние 

 Раздел 2.Проблема отходов 4 2 0     

 Тема 2.1 Общие 
сведения об 
отходах. 
Управление 
отходами 

Содержание         

8 

Отходы, как одна из глобальных 
экологических проблем человечества. Пути 
снижения расхода природных ресурсов на 
объектах железнодорожного транспорта. 

2   комбинир. 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 7 

 
ПК 2.5 

ОИ 1 
ОИ 2 

выступле
ния 

9 
Защита от отходов производства и 
потребления 

2   лекция ОИ 1 
ОИ 2 

беседа 

10 

Практическое занятие №3 

Расчет массообмена основных видов сырья и 
готовой продукции в безотходных и 
малоотходных технологиях 
производственных процессов на объектах 
железнодорожного транспорта 

 2  практическ
ое занятие 

ОИ 1 
ОИ 2 

эксперт 
оценка 

 Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды 4 2 0     

11 Тема 3.1 Эколого- Экономический механизм охраны 2   комбинир. ОК 1 ОИ 1 опрос 
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экономическая 
оценка 
природоохранной 
деятельности 
объектов 
железнодорожного 
транспорта. 

окружающей природной среды. ОК 2 
ОК 6 
ОК 7 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

ОИ 2 

12 
Природоохранные мероприятия и их 
эффективность. 2   семинар ОИ 1 

ОИ 2 
беседа 

13 

Практическое занятие №4 

Расчет платежей за загрязнение атмосферы 
передвижными источниками.  2  практическ

ое занятие 

ОИ 1 
ОИ 2 

эксперт 
оценка 

 Раздел 4. Экологическая безопасность 6 0 1     

14 

Тема 4.1 
Международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей 
среды. 

Принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 

2   комбинир. 

ОК 1 
ОК 6 
ОК 4 

ОИ 1 
ОИ 2 

опрос 

15 

Международные организации, договоры и 
инициативы в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

2   лекция ОИ 1 
ОИ 2 

беседа 

 

Самостоятельная работа: 
Презентации на тему «ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО 
и другие огранизации» 

  1 реферат  выступле
ние 

16 Дифференцированный зачет 2      тестиров 
 Всего 24  8 4     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Экология», оснащенный оборудованием:  
– посадочные места по количеству обучающихся;  
– рабочее место преподавателя;  
– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  
– раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые 

акты.  
техническими средствами обучения:  
– многофункциональное устройство (ПК, сканер, принтер, копир);  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
– мультимедийный проектор.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. 
– 18-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 240 с. 

2. Хван Т.А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / 
Т.А. Хван. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 253 с. – 
(Серия: Профессиональное образование). 

3. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования: учебник/ О.Е. 
Саенко, Т.П. Трушина. –М.: КНОРУС, 2017. – 214 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Журнал  «Экология производства». Форма доступа: www.ecoindustry.ru 
2. Ю.П. Сидоров, Т.В. Гаранина Практическая экология на железнодорожном 

транспорте. Издательство: УМЦ ЖДТ (бывший "Маршрут"),2013.- 228 с. Powered 
by TCPDF  

http://e.lanbook.com/view/book/35825/ 
3. Павлова Е.И., Новиков В.К Общая экология и экология транспорта: 

Учебник и практикум для СПО.- 5-е изд., пер. и доп. .-М.: ЮРАЙТ, 2016 -480 с. 
Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/4DB9045B-C9B7-4363-8FE6-
7BA7ACDF7EE3#/ 

4. 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. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55394 

5. Сидоров, Ю.П. Защита атмосферы от выбросов пыли на предприятиях 
железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.П. 
Сидоров, Е.В. Тимошенкова, Т.В. Гаранина. — М.: УМЦ ЖДТ, 2013. — 128 с.  
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59203 

 

 

 



19 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник / 

М.В.Гальперин – 2-е издание, испр. – М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2005. – 256 с.: ил. – 
(Профессиональное образование). 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б.Челидзе. 
–  15-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 240 с.  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 
- видов и классификации 
природных ресурсов;  
 
 
- условий устойчивого 
состояния экосистем; 
 
 - задач охраны 
окружающей среды; 
 
- природоресурсного 
потенциала и охраняемых 
природных территорий 
Российской Федерации;  
 
- основных источников и 
масштабов образования 
отходов производства; 
 
- основных источников 
техногенного воздействия 
на окружающую среду; 
способов предотвращения 
и улавливания выбросов, 
методы очистки 
промышленных сточных 
вод, принципы работы 
аппаратов обезвреживаний 
и очисток газовых 
выбросов и стоков 
производств;  
 
- правовых основ, правил и 
норм природопользования 
и экологической 
безопасности;  
 
- принципов и методов 
рационального 
природопользования, 
мониторинга окружающей 
среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования;  
 

Тестирование 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
набрал от 100-90 % правильных ответов. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
набрал от 89-70 % правильных ответов. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
набрал от 69-50 % правильных ответов. 
Оценка «2 » ставится, если обучающийся 
набрал от 49% -  и менее правильных 
ответов. 
Реферат 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
выполнил все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована  её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
выполнил основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
Оценка «3» ставится, если у обучающегося 
имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка «2» ставится, если у обучающегося 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 
Эссе 

Оценка «5» ставится, если у обучающегося 
эссе написано в соответствии с 
требованиями, в полном объеме и защищено. 
Оценка «4» ставится, если у обучающегося 
эссе написано и защищено, но не выдержаны 

текущий 
контроль в 
форме 
подготовки 
рефератов; 
написания эссе;  
выполнения 
расчетного 
задания; 
проверочной 
работы; 
зачета по 
отдельной теме, 
разделу; 
выполнение 
практического 
занятия, 
самостоятельной 
работы, 
тестирование 
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- принципов и правил 
международного 
сотрудничества в области 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды 

требования по объёму.  
Оценка «3» ставится, если у обучающегося 
эссе написано, но не защищено. 
Оценка «2» не выставляется, так как это 
дополнительное творческое задание.  
Расчетное задание 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
составил правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении, в 
выборе формул и решении нет ошибок, 
получен верный ответ, расчетное задание 
решено рациональным способом. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
составил правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным способом 
или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный 
ответ. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
задание понял правильно, в логическом 
рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем 
виде. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся 
расчетное задание выполнил неправильно. 
Проверочная работа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
набрал от 12-11 баллов. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
набрал от 10-7 баллов. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
набрал от 6-4 баллов.  
Оценка «2» ставится, если обучающийся 
набрал менее 3-х баллов. 
Зачет по отдельной теме, разделу 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
правильно и полностью раскрыл содержание 
материала в пределах программы, чётко и 
правильно дал определения и раскрыл 
содержание понятий, точно использовал 
научные и технические термины, в ответе 
использовал ранее приобретённые 
теоретические знания, сделал необходимые 
выводы и обобщения.  
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
раскрыл основное содержание материала в 
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пределах программы, дал определения и 
раскрыл содержание понятий, в ответе 
использованы ранее приобретённые 
теоретические знания, сделал необходимые 
выводы и обобщения, но присутствуют 
незначительные нарушения в 
последовательности изложения, имеются 
одна-две неточности в содержании ответа.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
содержание учебного материала изложил 
фрагментарно, не всегда последовательно, не 
дал определения, не раскрыл содержание 
понятий, или они изложены с ошибками, 
допускаются ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, 
отсутствуют выводы и обобщения из 
предыдущего материала, или возможны 
ошибки в их изложении.  
Оценка «2» ставится, если 
обучающийсяосновное содержание учебного 
материала не раскрыл, не дал ответы на 
основные вопросы, допустил грубые ошибки 
в определении понятий, в использовании 
терминологии, отсутствуют выводы и 
обобщения.  
Практическое занятие 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой 
последовательности действий; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи 
и вычисления; правильно выполняет анализ 
ошибок. 
Оценка «4» ставится, если с обучающийся 
выполнил требования к оценке «отлично», но 
допущены 2-3 недочета. 
Оценка «3»ставится, если обучающийся 
выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; 
в ходе проведения работы были допущены 
ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся 
выполнил работу не полностью или объем 
выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов. 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
- анализировать и 
прогнозировать 
экологические последствия 

Практическое занятие 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой 
последовательности действий; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи 

Оценка 
результатов 
выполнения  
практического 
занятия; 
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различных видов 
производственной 
деятельности на 
транспорте;  
 
- анализировать причины 
возникновения 
экологических аварий и 
катастроф;  
 
- выбирать методы, 
технологии и аппараты 
утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых 
отходов;  
- оценивать состояние 
экологии окружающей 
среды на 
производственном объекте 

и вычисления; правильно выполняет анализ 
ошибок. 
Оценка «4» ставится, если с обучающийся 
выполнил требования к оценке «отлично», но 
допущены 2-3 недочета. 
Оценка «3»ставится, если обучающийся 
выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; 
в ходе проведения работы были допущены 
ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся 
выполнил работу не полностью или объем 
выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов. 
Кейс-задача 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
осознанно излагает и оценивает суть данной 
ситуации, с аргументацией своей точки 
зрения, умеет анализировать, обобщать и 
предлагает верные пути решения 
складывающейся ситуации. 
Оценка «4»ставится, если обучающийся 
понимает суть ситуации, логично строит 
свой ответ, но допускает незначительные 
неточности при определении путей решения.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
ориентируется в сущности складывающейся 
ситуации, но нуждается в наводящих 
вопросах, не умеет анализировать и не 
совсем верно намечает пути решения 
ситуации. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся не 
ориентируется и не понимает суть данной 
ситуации, не может предложить путей ее 
решения, либо допускает грубые ошибки.      
Проверочная работа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
набрал от 12-11 баллов 
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
набрал от 10-7 баллов 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
набрал от 6-4 баллов  
Оценка «2» ставится, если обучающийся 
набрал менее 3-х баллов  
Расчетное задание 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
составил правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении, в 
выборе формул и решении нет ошибок, 
получен верный ответ, расчетное задание 
решено рациональным способом. 

кейс-задачи; 
 

проверочной 
работы; 
 
 расчетного 
задания  
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Оценка «4» ставится, если обучающийся 
составил правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным способом 
или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный 
ответ 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
задание понял правильно, в логическом 
рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем 
виде. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся 
расчетное задание выполнил неправильно 

 






