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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте 

1.1 Область применения рабочей 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. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 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; 

знать:  

 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; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных 
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вод, принципы работы аппаратов           обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств. 

Содержание дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте ориентировано 

на подготовку обучающихся к освоению дисциплин 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство и овладению общими 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

профессиональными компетенциями: 

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 дисциплины: 



6 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  24 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 

форма 

Заочная 

форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 10 

в том числе:   

теоретическое обучение (лекции, уроки) 44 6 

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 8 4 

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) - - 

Курсовой проект, курсовая работа (если предусмотрено учебным 

планом) 

- - 

II.Самостоятельная работа обучающегося 24 66 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

76 76 

 

 

Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена) - - 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2   Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте 

(для очной формы обучения) 

Наименование  

тем 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная учебная нагрузка – 76 часов       

Раздел 1. Экология как наука, ее предмет, задачи, цели и методы 

Тема 1.1. 

Основы общей 

экологии. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользов

ание. 

1 Основные термины и понятия экологии. История развития экологии. 

Законы экологии. Экологические системы и экологические факторы. 

Глобальные проблемы экологии. Экологический кризис. Экологические 

катастрофы. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Основные 

свойства биосферы. 

 2    ОК1- 

ОК3,  

ОК5 

2 Общие сведения о природных ресурсах. Классификация природных 

ресурсов по степени исчерпаемости, происхождению, составу входящих 

компонентов и объектов, возместимости. Эколого-экономический учет 

природных ресурсов и загрязнителей. 

 2    ОК6, 

ОК8 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. Подготовка сообщения по теме: Интересное в 

экологии,  Экологическое воспитание населения. Экологические проблемы 

России. Составление экологического календаря. 

2     
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Раздел 2. Взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с окружающей природной средой. 

Тема 2.1 

Атмосферные 

газовые 

ресурсы. 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

железнодорожн

ым транспортом 

3 Химический состав атмосферы Земли. Баланс газов в атмосфере. Источники 

загрязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе (ПДК), предельно допустимые 

выбросы вредных веществ (ПДВ), временно согласованные выбросы (ВСВ). 

 2    ОК1-8 
 

4 Воздействие на атмосферу в процессе эксплуатации подвижных источников 

загрязнения. Воздействие на атмосферу в процессе эксплуатации 

стационарных источников на железнодорожном транспорте. 

 2    ОК1-8 
 

5 Практическое занятие 1. Загрязнение атмосферы стационарными 

источниками на железнодорожном транспорте. 

  2   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 
Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. Подготовка рефератов: Фотохимический туман 

(смог). Озоновый слой Земли. Кислотные дожди. Экология и здоровье. 

Оформление отчета по практическому занятию. 

3     

Тема 2.2 Защита 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнений. 

6 Контроль качества атмосферного воздуха. Методы и средства очистки 

атмосферного воздуха от загрязнений.  

 2    ОК1-8 
 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий 

2     

7 Типовые схемы очистки воздуха на объектах железнодорожного 

транспорта. 

 2    ОК1-8 
 

Тема 2.3 

Водные 

ресурсы. 

Загрязнение 

гидросферы 

железнодорожн

ым транспортом 

8 Общие сведения о водных ресурсах. Показатели качества воды. Контроль 

качества воды. Очистка сточных вод.  

 2    ОК1-8 

9 Рациональное использование водных ресурсов. Производственные, 

бытовые и поверхностные сточные воды. 

 2    ОК1-8 

Тема 2.4 

Методы очистки 

10 Расчет допустимого состава сточных вод. Механические, химические, 

физико-химические и биологические методы очистки. 

 2    ОК1-8 
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сточных вод. 11 Замкнутые системы водопользования на предприятиях железнодорожного 

транспорта. 

 2    ОК1-8 

12 Практическое занятие  2. Экологический ущерб от предприятий-

загрязнителей водных ресурсов на железнодорожном транспорте. 

  2   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. Оформление практической работы. 

2     

Тема 2.5 

Ресурсы 

литосферы. 

Энергетические 

ресурсы. 

13 Литосфера. Строение, состав и значение литосферы. Негативное 

воздействие железнодорожного транспорта на почву. Нарушение и 

рекультивация земель. Лесные полосы вдоль железных дорог. Охрана недр. 

Охрана ландшафтов в зонах строительства и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта. Энергетические ресурсы Земли. 

 2    ОК1-8 

14 Понятие о возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

 2    ОК1-8 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка сообщений. 

2     

Тема 2.6 

Биоресурсы  

(растительный и 

животный мир). 

Экологическая 

безопасность 

при аварийных 

ситуациях на 

железнодорожн

15 Естественные экологические системы, природные ландшафты и природно-

антропогенные объекты. Антропогенное влияние на ресурсный потенциал 

планеты. Ущербы биоресурсам от воздействий техногенных факторов. 

Оптимизация хозяйственного использования биоресурсов. Правовые 

основы регулирования хозяйственной деятельности, воздействующей на 

среду обитания растительного и животного мира. 

 2    ОК1-8 

16 Виды аварийных ситуаций и мероприятия по их устранению. Правила 

безопасности в аварийных ситуациях с опасными грузами. Локализация 

загрязнений, нейтрализация и дегазация в зоне загрязнения (заражения). 

 2    ОК1-8 
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ом транспорте. Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка доклада и презентации: 

Особо охраняемые природные территории России. 

Заповедники, заказники, национальные природные парки: сущность и 

предназначение. 

3      

Раздел 3. Отходы производства и потребления 

Тема 3.1 Общие 

сведения об 

отходах. 

Образование, 

сбор, хранение 

и использование 

отходов. 

17 Классификация отходов. Проблема отходов в России.   2    ОК1-8 

18 Транспортировка отходов и их размещение. Захоронение и утилизация 

твёрдых отходов. 

 2    ОК1-8 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка докладов и презентаций. 

2     ОК1-8 

Тема 3.2 

Формирование 

отходов на 

предприятиях 

железнодорожн

ого транспорта. 

19 Основные виды отходов железнодорожных предприятий. Обезвреживание, 

утилизация и переработка отходов железнодорожного транспорта. 

 2    ОК1-8 

20 Практическое занятие 3. Методы утилизации отходов   2   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка рефератов: Токсичные производственные отходы. 

Переработка отходов производства и потребления. Отходы в 

международном экологическом праве. Ресурсосберегающие технологии на 

железнодорожном транспорте. Ресурсосбережение и проблематика 

экологизации современного производства. Оформление отчета по 

практическому занятию. 

3     

Раздел 4. Эколого-правовые и организационные вопросы охраны окружающей природной среды 
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Тема 4.1 

Правовые 

основы и 

принципы 

природопользов

ания.  

21 Правовая охрана окружающей среды в Российской Федерации. 

Федеральные законы: «Об охране окружающей среды», «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «О 

недрах», «Водный кодекс». Стандартизация в области охраны природы. 

Планирование и финансирование мероприятий в области экологии. 

Конституционные основы экологического права. Плата за загрязнение 

окружающей среды. Экологическое страхование. 

 2    ОК1-8 

22 Виды ответственности за экологическое правонарушение. 

Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Структура 

природоохранных органов железнодорожного комплекса России.  

 2    

23 Экологический учет и отчетность на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Инвентаризация и паспортизация источников воздействия 

предприятий железнодорожного транспорта на окружающую среду. 

Контроль качества окружающей среды. 

 2    ОК1-8 

24 Практическое занятие 4. Изучение Федеральных законов «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

  2   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 
Самостоятельная работа .  Проработка конспектов занятий, учебных 

изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Самостоятельное изучение темы: «Экологическая 

стратегия ОАО РЖД» http://rzd.ru . Оформление отчета по практическому 

занятию. 

3     

Тема 4.2 

Экологический 

мониторинг. 

Международное 

сотрудничество 

в области 

охраны 

окружающей 

среды. 

25 Содержание, цели, задачи и структура экологического мониторинга. 

Методы экологического контроля. Экологический мониторинг объектов 

железнодорожного транспорта. Производственный экологический контроль 

и аудит на железнодорожном транспорте. 

 2    ОК1-8 

26 Международные организации, договоры и инициативы в области 

природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте. Принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте. Международные экологические программы, 

 2    ОК1-8 
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Дифференциров

анный зачет/ 

экологические программы ОАО «РЖД». Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа 10.  Проработка конспектов занятий, учебных 

изданий и дополнительной литературы. Подготовка рефератов: 

Экологический мониторинг объектов железнодорожного транспорта. 

Экологическое образование работников железнодорожной отрасли. 

2      

Итого: 76 часов  
24 44 8 0 0  

 

2.3.   Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте 

(для заочной формы обучения) 

Наименование  

тем 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

С
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная учебная нагрузка – 76 часов       

Раздел 1. Экология как наука, ее предмет, задачи, цели и методы 
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Тема 1.1. 

Основы общей 

экологии. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользов

ание. 

1 Основные термины и понятия экологии. История развития экологии. 

Законы экологии. Экологические системы и экологические факторы. 

Глобальные проблемы экологии. Экологический кризис. Экологические 

катастрофы. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Основные 

свойства биосферы. Общие сведения о природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов по степени исчерпаемости, 

происхождению, составу входящих компонентов и объектов, 

возместимости. Эколого-экономический учет природных ресурсов и 

загрязнителей. 

 2    ОК1- 

ОК3,  

ОК5 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. Подготовка сообщения по теме: Интересное в 

экологии,  Экологическое воспитание населения. Экологические проблемы 

России. Составление экологического календаря. 

7     

Раздел 2. Взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с окружающей природной средой. 

Тема 2.1 

Атмосферные 

газовые 

ресурсы. 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

железнодорожн

ым транспортом 

2 

 

Химический состав атмосферы Земли. Баланс газов в атмосфере. Источники 

загрязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе (ПДК), предельно допустимые 

выбросы вредных веществ (ПДВ), временно согласованные выбросы (ВСВ). 

Воздействие на атмосферу в процессе эксплуатации подвижных источников 

загрязнения. Воздействие на атмосферу в процессе эксплуатации 

стационарных источников на железнодорожном транспорте. 

 1    ОК1-8 
 

Практическое занятие 1. Загрязнение атмосферы стационарными 

источниками на железнодорожном транспорте. 

  1   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 
Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. Подготовка рефератов: Фотохимический туман 

(смог). Озоновый слой Земли. Кислотные дожди.Экология и здоровье. 

Оформление отчета по практическому занятию. 

7     

 Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий 

6     ОК1-8 
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Тема 2.2Методы 

очистки 

сточных вод. 

3 Расчет допустимого состава сточных вод. Механические, химические, 

физико-химические и биологические методы очистки. 

Замкнутые системы водопользования на предприятиях железнодорожного 

транспорта. 

 1    ОК1-8 

Практическое занятие  2. Экологический ущерб от предприятий-

загрязнителей водных ресурсов на железнодорожном транспорте. 

  1   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. Оформление практической работы. 

6     

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка сообщений. 

6     

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка доклада и презентации: 

Особо охраняемые природные территории России. 

Заповедники, заказники, национальные природные парки: сущность и 

предназначение. 

7     ОК1-8 

Раздел 3. Отходы производства и потребления 

Тема 3.1 Общие 

сведения об 

отходах. 

Образование, 

сбор, хранение 

и использование 

отходов. 

4 Классификация отходов. Проблема отходов в России. Транспортировка 

отходов и их размещение. Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 

 1    ОК1-8 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка докладов и презентаций. 

7     ОК1-8 

Практическое занятие 3. Методы утилизации отходов   1   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий). Подготовка рефератов: Токсичные производственные отходы. 

Переработка отходов производства и потребления. Отходы в 

7     
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международном экологическом праве. Ресурсосберегающие технологии на 

железнодорожном транспорте. Ресурсосбережение и проблематика 

экологизации современного производства. Оформление отчета по 

практическому занятию. 

Раздел 4. Эколого-правовые и организационные вопросы охраны окружающей природной среды 

 5 Виды ответственности за экологическое правонарушение. 

Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Структура 

природоохранных органов железнодорожного комплекса России. 

Экологический учет и отчетность на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Инвентаризация и паспортизация источников воздействия 

предприятий железнодорожного транспорта на окружающую среду. 

Контроль качества окружающей среды. 

 1    ОК1-8 

Практическое занятие 4. Изучение Федеральных законов «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

  1   ОК1-8 

ПК2.3, 

2.5, 3.2, 

3.3 
Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебных 

изданий и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Самостоятельное изучение темы: «Экологическая 

стратегия ОАО РЖД» http://rzd.ru . Оформление отчета по практическому 

занятию. 

7     

Самостоятельная работа.  Проработка конспектов занятий, учебных 

изданий и дополнительной литературы. Подготовка рефератов: 

Экологический мониторинг объектов железнодорожного транспорта. 

Экологическое образование работников железнодорожной отрасли. 

6     ОК1-8 

Итого: 76 часов  
66 6 4 0 0  



17 

 

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 

3.2 Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 

реализуется в учебном кабинете Экологические основы природопользования. 

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: 

Основная литература: 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования» 2016 г. 2-е издание. М.: 

Изд. «Форум» НИЦ ИНФРА-М, 256 с.; ЭБС znanium.com Договор №3650эбс от 25.02.2019 

г.  

Дополнительные источники:  

1. Экологические основы природопользования. Учебник/ Автор: Трушина Т.П., Саенко 

О.Е. – М.: Изд. Кнорус, 2017 г.,  214 с.    Серия: Среднее профессиональное образование. 

ЭБС znanium.com Договор №3650эбс от 25.02.2019 г.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь:  

 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. 

 

Анализ предложенных понятий по изучаемой 

теме; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 

конспектированию; 

Экспертная оценка на практическом занятии 

Зачет; тест, устный опрос; 

Практическая работа; 

Контроль формирования умений проводиться в 

форме защиты отдельных индивидуальных 

заданий. 

 

Знать:  

 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; 

 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. 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время 

аудиторного занятия, 

тестирование по темам 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время 

аудиторного занятия, 

тестирование по темам; 

Составить схему конспекта с заранее 

выданными вопросами; тестовые задания; 

Практическая работа по индивидуальным 

карточкам; 

 

Различные формы опроса на аудиторных 

занятиях; 

Проверочные работы по темам; 

Составление сравнительной таблицы; 

Тестовая проверочная работа; 

Сдача обучающимися зачета; 

Подготовить доклады, рефераты. 

 

Результаты (освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решения в нестандартных и стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- активное использование различных 

источников для решения профессиональных 

задач; 

- грамотное решение ситуационных задач с 

применением профессиональных умений и 

знаний. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

- активное использование в учебной 

деятельности информационных и 

коммуникационных ресурсов; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.3  Контролировать качество текущего 

содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

-умение выбирать оборудование,  

-работать с приборами контроля,  

-знать и работать с аналитическими приборами,  

- уметь проводить анализ атмосферного воздуха, 

воды и почвы; 
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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. 

- уметь собирать и обрабатывать, проводить 

анализ информации, 

- ведение базы данных загрязнения окружающей  

среды. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

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

БЫЛО  СТАЛО  
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