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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте 

 

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Экология на 

железнодорожном транспорте разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство базовой подготовки для специальностей среднего 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте 

введена за счет вариативных часов. 

 Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина Экология на железнодорожном транспорте 

относится к учебному циклу ЕН. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистемы; 
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- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- 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. 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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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. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 76 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

52 10 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 6 

практические занятия  8 4 

лабораторные занятия (если предусмотрены 

учебным планом)  

  

самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

24 66 

курсовой проект (курсовая работа)   

вид аттестации   дифференцированный 

зачет 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины для очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем  

 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

С/Р Теоре 

тичес 

кое 

обуче 

ние 

П/З Л/З Курсовой 

проект 

(курсовая 

работа) 

Компе 

тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Максимальная учебная нагрузка 24 44 8    

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 

44ч. 
      

Тема 1.1.  

Предмет, задачи и  

методы экологии 

основные законы 

экологии. 

1 Понятие «экология», основные законы экологии, значение 

природы в жизни и деятельности людей. Противоречия между 

возрастающими потребностями людей ограниченными 

возможностями биосферы, задачи и методы экологии.  

 2    ОК 1-8   

 

Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой. Записать определения понятиям: 

геоэкология, социальная экология, экология человека.  

2     

Тема 1.2. 

Природоохран 

ный потенциал 

2 Природа и общество, развитие производительных сил, увеличение 

массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот. 

Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на 

природу. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой. Согласно своей будущей 

профессии сформулируйте тему конспекта, к примеру: 

«Экологические аспекты в строительстве железных дорог». 

2     
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Записать понятия: антропогенность, антропогенный фактор.  

Тема 1.3. 

Влияние 

урбанизации на 

биосферу. 

3 Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной 

деятельности. Мотивы рационального природопользования. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

Тема 1.4. 

Утилизация 

бытовых и 

промышленных 

отходов. 

4 Перспективы и принципы создания неразрушающих природу 

производств. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 

Тема 1.5. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

5 Особенности взаимодействия общества и природы.  2    ОК 1-8 

ПК2.5 

 

Тема 1.6. 

Признаки 

экологического 

кризиса. 

6 Глобальные проблемы экологии, пути их решения.  2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.2 

ПК3.3 

Тема 1.7. 

Природные 

ресурсы и 

7 Природные ресурсы. Виды и формы природопользования.  2    ОК 1-8 
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рациональное 

использование 

природных 

ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  Классификация природных 

ресурсов. 

2     

Тема 1.8. 

Пример о формах 

природопользован

ия 

8 Пример о формах природопользования 

 

 2    ОК 1-8 

Тема 1.9. 

Принципы 

рационального 

природопользован

ия 

9 Ресурсообеспеченность. Основные аспекты состояния 

окружающей среды России. Масштабы изменений окружающей 

среды России. Методы и законы рационального 

природопользования. 

Определение ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов 

мира. 

 2    ОК 1-8 

 

Тема 1.10. 

Проблемы  

использования и 

воспроизводства 

природных 

ресурсов. 

10 Проблемы  использования и воспроизводства природных 

ресурсов. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

 

Тема 1.11. 

Динамические 

показатели 

популяции. 

11 Динамические показатели популяции. 

 

 2    ОК 1-8 

Тема 1.12. 

Лесопользование 

12 Лесопользование в Иркутской области на примере конкретного 

района. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 
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на примере 

конкретного 

района. 

Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  Глубокая переработка 

древесины на примере России, Канады и Финляндии. 

3      

Тема 1.13. 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами. 

13 Загрязнение биосферы. Основные загрязнители.   2    ОК 1-8 

ПК2.5 

Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой. Изучение теоретических основ, 

терминологии. 

2     

Тема 1.14. 

 Сравнение 

биосферы и 

техносферы. 

14 Практическое занятие №1. Сравнение биосферы и техносферы   2    

ОК 1-8 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 2.3. 

ПК. 

2.5. 

 

Тема 1.15. 

Загрязнение 

биосферы. 

Основные 

загрязнители.  

Мониторинг 

окружающей 

среды. 

 

15 Основные источники загрязнения окружающей среды. Пути 

уменьшения загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

окружающей среды. Виды и источники загрязнения. Химическое 

загрязнение, физическое загрязнение, биологическое загрязнение, 

параметрическое загрязнение. 

Мониторинг загрязнения. Экологический мониторинг. Виды 

мониторинга. Импактный мониторинг. Базовый мониторинг. 

Региональный мониторинг. Глобальный мониторинг. Биосферный 

мониторинг. 

 2    ОК 1-8 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 2.3. 

ПК. 

2.5. 
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 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой. Виды и источники загрязнения. 

Химическое загрязнение, физическое загрязнение, биологическое 

загрязнение, параметрическое загрязнение. 

3     

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 28ч.       

Тема 2.1.  

Государственные 

и общественные 

мероприятии по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

16 Государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды. Возможности проведения государственных и 

общественных мероприятий по охране окружающей среды. Виды 

экологических движений в стране. Природоохранный надзор. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 

ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся с опорными конспектами, 

материалами периодической печати, дополнительной 

литературой. Изучение теоретических основ, терминологии. 

2     

Тема 2.2.  

Экологическое 

право в системе 

Российского 

законодательства. 

17 Экологические права граждан.   2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 

ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся с опорными конспектами, 

материалами периодической печати, дополнительной 

литературой. Закон  «Об охране окружающей среды». 

3     

Тема 2.3.  

Понятие об 

экологической 

оценке 

производств и 

предприятий. 

18  Практическое занятие №2. Понятие об экологической оценки 

производств и предприятий. 

  2   ОК 1-8 

ПК2.5 
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Тема 2.4.  

Экологический 

паспорт 

предприятия. 

19 Практическое занятие №3. Составление экологического паспорта 

предприятия. 

  2   ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

 

Тема 2.5.  

Экологическое 

нормирование. 

Органы 

управления и 

надзора по охране 

природы. 

20 Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

Самостоятельная работа обучающихся: Международное 

сотрудничество в области рационального использования 

природных ресурсов. 

2      

Тема 2.6. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

21 Юридическая ответственность за загрязнение окружающей среды. 

Уголовное, дисциплинарное, гражданско-правовое и 

административное наказание за нанесение урона окружающей 

природной среде. Экономическая ответственность за загрязнение 

окружающей среды. Налоговые льготы за природоохранную 

деятельность предприятий. Кадастр природных ресурсов.  

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся с опорными конспектами, 

материалами периодической печати, дополнительной 

литературой. Правовые и социальные вопросы экологической 

безопасности. Законодательные акты конституции РФ, 

постановления об охране окружающей среды. 

3     

Тема 2.7. 

Размещения 

производства и 

проблемы 

отходов, 

22 Практическое занятие №4. Размещения производства и проблемы 

отходов, ресурсосберегающие технологии. 

  2   ОК 1-8 

ПК2.5 
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ресурсосберегаю

щие технологии. 

Тема 2.8.  

Антропогенное 

воздействие на 

биотические 

сообщества. 

23 Антропогенное воздействие на биотические сообщества.  2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 

ПК3.2 

Тема 2.9.  

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

24 Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Вопрос о необходимости международного сотрудничества 

в области охраны окружающей среды. Основные экологические 

проблемы, требующие решения в общемировом масштабе. 

Международные организации по охране окружающей среды. 

Общечеловеческие глобальные проблемы и пути их решения. 

Зачет. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

Всего: 72 24 44 8    

 

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины для заочной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем  

 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

С/Р Теоре 

тичес 

кое 

обуче 

ние 

П/З Л/З Курсовой 

проект 

(курсовая 

работа) 

Компе 

тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Максимальная учебная нагрузка - 72 66 6 4    
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Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы        

Тема 1.1.  

Предмет, задачи и  

методы экологии 

основные законы 

экологии. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Понятие «экология», основные законы экологии, значение 

природы в жизни и деятельности людей. Противоречия между 

возрастающими потребностями людей ограниченными 

возможностями биосферы, задачи и методы экологии.  

4     ОК 1-8   

 

Тема 1.2. 

Природоохран 

ный потенциал 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Природа и общество, развитие производительных сил, 

увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в 

хозяйственный оборот. 

Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на 

природу. Согласно своей будущей профессии сформулируйте 

тему конспекта, к примеру: «Экологические аспекты в 

строительстве железных дорог». Записать понятия: 

антропогенность, антропогенный фактор. 

4     ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

Тема 1.3. 

Влияние 

урбанизации на 

биосферу. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной 

деятельности. Мотивы рационального природопользования. 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

Тема 1.4. 

Утилизация 

бытовых и 

промышленных 

отходов. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу 

производств. 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 
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Тема 1.5. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Особенности взаимодействия общества и природы. 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 

 

Тема 1.6. 

Признаки 

экологического 

кризиса. 

1 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Глобальные проблемы экологии, пути их решения. 

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.2 

ПК3.3 

Тема 1.7. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Природные ресурсы. Виды и формы природопользования. 

Классификация природных ресурсов 

4     ОК 1-8 

Тема 1.8. 

Пример о формах 

природопользован

ия 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Пример о формах природопользования 

 

2     ОК 1-8 

Тема 1.9. 

Принципы 

рационального 

природопользован

ия 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Ресурсообеспеченность. Основные аспекты состояния 

окружающей среды России. Масштабы изменений окружающей 

среды России. Методы и законы рационального 

2     ОК 1-8 
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природопользования. 

Определение ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов 

мира. 

Тема 1.10. 

Проблемы  

использования и 

воспроизводства 

природных 

ресурсов. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Проблемы  использования и воспроизводства природных 

ресурсов. 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 

 

Тема 1.11. 

Динамические 

показатели 

популяции. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Динамические показатели популяции. 

 

2     ОК 1-8 

Тема 1.12. 

Лесопользование 

на примере 

конкретного 

района. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Лесопользование в Иркутской области на примере 

конкретного района. 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 

Глубокая переработка древесины на примере России, Канады и 

Финляндии. 

      

Тема 1.13. 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Загрязнение биосферы. Основные загрязнители.  

4     ОК 1-8 

ПК2.5 
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Тема 1.14. 

 Сравнение 

биосферы и 

техносферы. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Сравнение биосферы и техносферы 

2     ОК 1-8 

Тема 1.15. 

Загрязнение 

биосферы. 

Основные 

загрязнители.  

Мониторинг 

окружающей 

среды. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Пути уменьшения загрязнения 

окружающей среды. Загрязнение окружающей среды. Виды и 

источники загрязнения. Химическое загрязнение, физическое 

загрязнение, биологическое загрязнение, параметрическое 

загрязнение. 

Мониторинг загрязнения. Экологический мониторинг. Виды 

мониторинга. Импактный мониторинг. Базовый мониторинг. 

Региональный мониторинг. Глобальный мониторинг. Биосферный 

мониторинг. 

5     ОК 1-8 

 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования        

Тема 2.1.  

Государственные 

и общественные 

мероприятии по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды. Возможности проведения государственных 

и общественных мероприятий по охране окружающей среды. 

Виды экологических движений в стране. Природоохранный 

надзор. 

4     ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 

ПК3.2 
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Тема 2.2.  

Экологическое 

право в системе 

Российского 

законодательства. 

2 Экологические права граждан.   2    ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 

ПК3.2 Самостоятельная работа обучающихся с опорными конспектами, 

материалами периодической печати, дополнительной 

литературой. Закон  «Об охране окружающей среды». 

3     

Тема 2.3.  

Понятие об 

экологической 

оценке 

производств и 

предприятий. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

 Понятие об экологической оценки производств и 

предприятий. 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 

 

Тема 2.4.  

Экологический 

паспорт 

предприятия. 

3 Практическое занятие. Составление экологического паспорта 

предприятия. 

  2   ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

 

Тема 2.5.  

Экологическое 

нормирование. 

Органы 

управления и 

надзора по охране 

природы. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

4     ОК 1-8 

ПК2.5 
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Тема 2.6. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

4 Юридическая ответственность за загрязнение окружающей 

среды. Уголовное, дисциплинарное, гражданско-правовое и 

административное наказание за нанесение урона окружающей 

природной среде. Экономическая ответственность за загрязнение 

окружающей среды. Налоговые льготы за природоохранную 

деятельность предприятий. Кадастр природных ресурсов.  

 2    ОК 1-8 

ПК2.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся с опорными конспектами, 

материалами периодической печати, дополнительной 

литературой. Правовые и социальные вопросы экологической 

безопасности. Законодательные акты конституции РФ, 

постановления об охране окружающей среды. 

3      

Тема 2.7. 

Размещения 

производства и 

проблемы 

отходов, 

ресурсосберегаю

щие технологии. 

5 Практическое занятие.  Размещения производства и проблемы 

отходов, ресурсосберегающие технологии. 

  2   ОК 1-8 

ПК2.5 

Тема 2.8.  

Антропогенное 

воздействие на 

биотические 

сообщества. 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Антропогенное воздействие на биотические сообщества. 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 

ПК2.3 

ПК3.3 

ПК3.2 

Тема 2.9.  

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

 Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника 

и с дополнительной литературой.  

Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Вопрос о необходимости международного 

2     ОК 1-8 

ПК2.5 
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окружающей 

среды. 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. Основные 

экологические проблемы, требующие решения в общемировом 

масштабе. Международные организации по охране окружающей 

среды. Общечеловеческие глобальные проблемы и пути их 

решения.  

Всего: 72 66 6 4    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для 

обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе, в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

профессионального учебного цикла. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и 

реализуется в учебном кабинете социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 - рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативных документов; 

- наглядные пособия (стенды); 

- учебно-методический комплекс дисциплины.  

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование 

 

3.3. Литература, интернет-издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Основная литература: 

 

Гальперин М.В. Экологические основы природопользования» 2016. М.: 

Изд. «Форум». 
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2. Дополнительная литература:  

 

1. ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г. 

2. http://www.mirrabot.com/work/work_39398.html  

3. http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21  

4. http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, 

усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:   

- осуществлять экологический контроль за соблюдением 

установленных требований и действующих норм, правил и 

стандартов; 

Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

Знать:   

- виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистемы; 

Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 

- 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы 

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, 
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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 в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их 

приемку. 

Фонды оценочных средств по 

дисциплине, тестовые задания 

по темам и разделам 

дисциплины, индивидуальные 

(внеаудиторные) работы, 

практические работы 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 

эксплуатации железных дорог требований охраны 

окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке. 

 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте. 

 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 

пути и сооружений с использованием диагностического 

оборудования. 

 

 



 

25 

 

Темы индивидуальных работ студентов  

Предмет «Экология» 

 

1. Тема: «Общая экология». Общие закономерности действия факторов среды на 

организм: Влияние факторов среды на иркутян в зимнее время. (Заболевания, 

депрессии). 

2. Тема: «Социальная и прикладная экология». Связь социальной экологии с жизнью 

людей в Иркутской области. 

3. Тема: «Демография и прикладная экология». Численность населения Иркутской 

области  и причины ее убывания. 

4. Тема: «Демографическая емкость Иркутской области. Расчеты емкости». 

5. Тема: «Среда обитания человека». Сравнение искусственной и естественной сред 

обитания. Связь уровня жизни со средой обитания. 

6. Тема: «Городская среда».  Загрязнение воздуха в Иркутске. Пути решения. 

7. Тема: «Городская среда». Зеленые зоны Иркутска. 

8. Тема: «Твердые бытовые отходы». Современные способы утилизации отходов. 

9. Тема: «Твердые бытовые отходы». Способы утилизации отходов в Иркутске. 

10. Тема: «Твердые бытовые отходы». Твой личный эко след по уменьшению отходов. 

11.  Тема: «Описание жилища человека ка искусственной экосистемы». Экологическая 

безопасность жилища. 

12. Тема: «Описание жилища человека ка искусственной экосистемы». Экологические 

вопросы строительства в г. Иркутске. Недостатки точечной застройки. 

13. Тема: «Концепция: устойчивость и развитие». Способы решения экологических 

проблем в Иркутске. 

14. Тема: «Описание жилища человека ка искусственной экосистемы». Индекс 

человеческого развития. Связь экологических, экономических и социальных факторов. 

15. Тема: «Природоохранная деятельность».  Организации в Иркутской области, 

работающие в области охраны окружающей природной среды. 

16. Тема: «Особо охраняемые природные территории». Турбазы на озере Байкал: плюсы 

и минусы. 

17. Тема: «Особо охраняемые природные территории». Создание экологических троп. 

18. Тема: «Особо охраняемые природные территории». Экология острова Ольхон. 

Нагрузка на территорию. 

19.  Тема: «Природные ресурсы Иркутской области». Проблемы лесопользования. 

20. Тема: «Природные ресурсы Иркутской области». Проблемы земельных ресурсов 

Иркутской области. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


