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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 является частью основной об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 

           1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть математического, общего и  

естественнонаучного цикла. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  правовые вопросы экологической безопасности; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

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, 
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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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности;  

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 

и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

 

  1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)           16 

в том числе: 

Масштабы воздействия человека на природу. Концепция устойчивого 

развития. 

Классификация природных ресурсов 

Атмосферные газовые ресурсы. Водные ресурсы. 

Ресурсы литосферы. Энергетические ресурсы. 

Биотические ресурсы (растительный и животный мир) 

Рациональное и нерациональное природопользование 

 

 

 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Взаимодействие общества и   

природы. 
 4  

 

Тема 1.1. 

 Масштабы воздействия человека на 

природу.  

Концепция устойчивого развития. 

Человек, природная среда, проблемы природопользования. Проблемы 

выживания. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

человеческого общества (загрязнение биосферы, снижение плодоро-

дия почв, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых в неоправ-

данных пределах и т.д.). Современное состояние природной среды в 

России. Устойчивое развитие как баланс между решением социально-

экономических проблем и сохранением окружающей среды, удовле-

творением основных жизненных потребностей нынешнего поколения, 

а также сохранением таких же возможностей для будущих поколений. 

Устойчивость развития –– основа безопасности, основа выживания, 

способ борьбы с бедностью и разрушением природной среды. Дея-

тельность Римского клуба, конференции ООН в Рио-де-Жанейро 

(1992 г.) и ЮАР (2002 г.). 

4 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений на темы: «Глобальные 

экологические проблемы». «Парниковый эффект», «Кислотные до-

жди», «Разрушение озонового слоя». 
2 3 

Раздел 2.   
Природные ресурсы. 

 14  

 
Тема 2.1.  
Классификация природных 

ресурсов. 

Природные ресурсы –– компоненты природной среды, природные 

объекты и природно-антропогенные объекты. Их использование при 

осуществлении хозяйственной деятельности в качестве источников 

энергии, продуктов производства и предметов потребления. 

Использование природных ресурсов (сырье и материалы, источники 

энергии, предметы потребления, рекреации, генофонд) и их 

потребительская ценность. Природоресурсный потенциал 

4 2 

Самостоятельная работа:  
подготовка сообщений на темы: « Природно-антропогенные 

объекты», проблемы исчерпаемости ресурсов».  
2 3 
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Тема 2.2.  
Атмосферные газовые ресурсы. 

Водные ресурсы. 

Атмосферные газовые ресурсы. Газовый состав атмосферы. Значение 

атмосферных газов для человека, животных и растительности как 

источника снабжения жизненно необходимыми газовыми элементами. 

Атмосферный воздух –– защита поверхности Земли от космического, 

радиационного и ультрафиолетового излучений Солнца, от метеоритов. 

Атмосфера как источник стабильности температурного режима на 

планете, регулятор температурных перепадов. Озоновый слой –– 

фильтр, поглощающий солнечную радиацию в коротковолновом 

диапазоне (200…300 нм). Водные ресурсы: воды морей и океанов, 

озер, рек, водохранилищ, прудов, ледники и многолетняя мерзлота, 

влага в атмосфере и почве. Распределение водных ресурсов. Вода –– 

необходимое условие существования жизни на Земле. Дефицит 

питьевой воды на планете. Расходы воды на производственные и 

бытовые нужды людей. 

4 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений на темы: «Загрязнение 

воздуха в городах», «Города и проблемы катастроф».                          

«Эвтрофикация вод», « Пути решения проблемы дефицита воды». 
3 3 

 
Тема 2.3.  
Ресурсы литосферы. 

Энергетические ресурсы. 

Ресурсы литосферы. Составляющие ресурсов литосферы: почвы, 

полезные ископаемые, находящиеся в недрах Земли (твердые, жидкие, 

газообразные). Энергетические ресурсы –– запасы энергетического 

сырья: угля, нефти, природного газа и др.Почвы. Почвенный покров –

– саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие на почвы 

загрязнений окружающей среды, сельскохозяйственной обработки, 

строительства путей сообщения, размещения производственных 

объектов. Техногенное подкисление почв –– выпадение кислотных 

дождей. Влияние на почвы атмосферных процессов и 

нерациональных методов землеиспользования. Энергетические 

ресурсы; их состав: энергия компонентов литосферы (нефть, природный 

газ, горючие сланцы), атомная энергия, солнечная энергия, энергия ветра, 

энергия движущейся воды, космическая энергия, геотермальная энергия. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений на темы: «Экологические 

проблемы ядерной энергетики», « Грунты и горные породы; их исполь-

зование в хозяйственной деятельности», « Рудные полезные ископае-

мые- металлы». 

3 3 
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Тема 2.4.  
Биотические ресурсы 

(растительный и животный мир) 

Биотические ресурсы (все живые организмы, за исключением челове-

ка) и их классификация: микроорганизмы, растения (дикие и культур-

ные виды), животные (дикие и домашние виды). 

Значение растительного и животного мира для человека; их использо-

вание в потребительских и хозяйственных целях. 

2 2 

Самостоятельная  работа: подготовка сообщений на темы: « Биологическое 

направление. Красные книги», «Особо охраняемые территории». 
3 3 

 
Тема 2.5.  

Естественные экологические 

системы. 

Естественные экологические системы –– объективно существующая 

часть природной среды. Особо охраняемые природные территории, 

государственные природные заповедники и заказники, национальные 

природные парки, музеи-заповедники; их охрана, охранные зоны. 

Правовая защита. Экологическое регулирование. Природные ланд-

шафты. Природно-антропогенные объекты. Способность природных 

комплексов противостоять разрушительной хозяйственной деятельно-

сти.  

2 2 

Раздел 3.  Природопользование.  4  

 

Тема 3.1.  

Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Рациональное природопользование, его характеристики. Признаки 

нерационального, несбалансированного природопользования. Причи-

ны ухудшения качества природных ресурсов и их исчерпания. Эколо-

гические, экономические и социальные последствия нерационального 

природопользования. Прогноз их отдаленных последствий. 

2 2 

Самостоятельная  работа: подготовка сообщений на тему: «Использование ре-

сурсов и проблемы загрязнения среды». 
3 3 

 

Тема 3.2.  

Законодательство в области 

экологической безопасности. 

Понятие права природопользования. Платность природопользования 

и возмещение вреда окружающей среде. Лицензии на право природо-

пользования. Экологическое нормирование в области природопользо-

вания. Лимиты природопользования. Экологическая регламентация 

хозяйственной деятельности. Экологический контроль в области при-

родопользования. Мониторинг окружающей среды. Виды ответствен-

ности за нарушения экологических норм природопользования. 

2 1 

Раздел 4.   

Проблема отходов. 
 

8  
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Тема 4.1.  

Общие сведения об отходах 

производства и потребления.. 

Проблема отходов в России. 

Отходы производства и потребления; основные понятия. Основные 

принципы государственной политики и правовое регулирование в обла-

сти обращения с отходами. Общие требования к обращению с отходами. 

Классификация отходов (по фазовому состоянию, санитарно-

гигиеническим признакам, степени воздействия на окружающую среду и 

человека). Проблема отходов в России. Свалки, хранилища отходов, 

отвалы –– источники загрязнения поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, почв и растений, а также причины вывода из 

обращения сельскохозяйственных земель. Продукты горения свалок. 

Их опасные свойства (воздействие на живые организмы). 

4 2 

 

Тема 4.2.  

Образование, сбор, хранение и 

использование отходов. 

Транспортировка отходов и их 

размещение. 

Образование отходов, проблемы и способы снижения образования их 

объемов.  Разработка и внедрение безотходных и малоотходных техноло-

гий. Внедрение энергосберегающих технологий. Использование 

принципа цикличности материальных потоков.  

Сбор и хранение отходов. Условия накопления и временного хранения 

отходов, в том числе опасных, на территории предприятия. Нормирова-

ние накоплений. Крупнотоннажные отходы. Накопление и хранение по-

жароопасных отходов. Специализированный транспорт для доставки 

токсичных отходов на полигоны. Транспорт для перевозки жидких и 

полужидких отходов. Условия транспортирования опасных отходов. 

Государственные стандарты и нормативные документы на порядок 

транспортирования опасных отходов, на обеспечение экологической и 

пожарной безопасности. 

4 2 

Раздел 5. 

 Международное сотрудничество в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

2  

 
Тема 5.1.  

Международное сотрудничество в 

области экологии. 

Необходимость международного сотрудничества (отсутствие терри-

ториальных границ при загрязнениях). Невозможность решения 

сложных и многогранных проблем отдельной страной. Международ-

ные организации в области природопользования окружающей среды. 

Результаты их работы. 

2 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Учебная дисциплина Экология на железнодорожном транспорте 

реализуется в учебном кабинете № 214 «Химия, экология, биология». 

             Оборудование:  

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя  

-таблицы, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

ряд напряжений металлов, растворимость веществ в воде, схема строения 

атомов элементов, оборудование для лабораторных работ, реактивы (кислоты, 

щелочи), микроскоп, пробирки, колбы. 

- персональный компьютер, проектор, экран для проектора. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды : учебник / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. – Москва : КноРус, 2017. – 329 с. – ISBN 978-

5-406-05878-7. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://book.ru/book/929834. – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2. Кочуров, Б. И. Экология : учебник / Б. И. Кочуров, В. Г. Глушкова ; под 

ред. А. М. Луговской. – Москва : КноРус, 2017. – 258 с. – ISBN 978-5-406-

05358-4. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. 

– URL: https://book.ru/book/920291. – Режим  доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

           3.2.2 Дополнительные источники: 

1.       Чугурова, Я. С. ОП Экология на железнодорожном транспорте : метод. 

пособие : организация самостоятельной работы для обучающихся очной 

формы обучения образовательных организаций среднего профессионального 

образования : специальность 08.02.10 Строительство, путь и путевое 

хозяйство / Я. С. Чугурова. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 28 c. – Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/35/223441/.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ   

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

практических занятий, а также выполнения обучающимися, индивидуальных 

заданий, рефератов или презентаций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, освоенные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

                уметь:  
-  осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания; 

- определять условия 

устойчивого состояния 

экосистем и причины 

возникновения экологического 

кризиса; 

 

знать: 

-  правовые вопросы 

экологической безопасности; 

- об экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

- задачи и цели 

природоохранных органов 

управления и надзора; 

 

 

 

 

 

умеет: 

 - осознавать взаимосвязь организмов и 

среды обитания; 

 - определять условия устойчивого 

состояния экосистем и причины 

возникновения экологического 

кризиса; 

 

 

знает:  

 - правовые вопросы экологической 

безопасности ; 

 - об экологических принципах 

рационального природопользования; 

задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора; 

 

 

- тестовый кон-

троль; 

-отчѐт по проде-

ланной внеауди-

торной самостоя-

тельной работе 

согласно инструк-

ции (представле-

ние реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-устный опрос, бе-

седа; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

знает сущность и значимость своей 

профессии; 

проявляет к своей будущей профессии 

устойчивый интерес 

Текущий контроль 

и тестирование по 

разделам и темам 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

знает методы и способы выполнения 

профессиональных задач;  

организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество 

Текущий контроль 

и тестирование по 

разделам и темам 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Зн знает алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

 принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за 

них ответственность 

Текущий контроль 

и тестирование по 

разделам и темам, 

деловые игры 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

      знает  круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

существляет поиск и использует 

информацию, необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Текущий контроль 

и тестирование по 

разделам и темам 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зн знает современные средства 

коммуникации и возможности передачи 

информации; 

использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль 

и тестирование по 

разделам и темам 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

     знает основы профессиональной 

этики и психологии в общении с 

окружающими; правильно строит 

отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, устанавливает 

психологический контакт с 

окружающими 

Текущий контроль 

и тестирование по 

разделам и темам, 

деловые игры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

      знает основы организации работы в 

команде; 

берет на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Текущий контроль 

и защита 

практических 

занятий; 

тестирование по 

разделам и темам  ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

 

     знает круг задач профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Текущий контроль 

и тестирование по 

разделам и темам 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

     знает приемы и способы адаптации к 

профессиональной деятельности; 

 адаптируется к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль 

и защита 

практических 

занятий; 

тестирование по 

разделам и темам 
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 ПК 1.3. Производить разбивку 

на местности элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

для строительства железных 

дорог 

 практически осуществляет 

разбивку трассы, закрепление точек на 

местности, умеет выполнять 

разбивочные работы, вести 

геодезический контроль на изысканиях 

и различных этапах строительства 

железных дорог; знает способы и 

производство геодезических 

разбивочных работ 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений 

осуществляет разработку 

технологических процессов текущего 

содержания, ремонтных и 

строительных работ, определяет 

объемы земляных работ, потребности 

строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе для 

производства всех видов путевых работ 

знает технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 2.2  Производить ремонт и 

строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации 

может теоретически  применять 

машины  и механизмы при ремонтных 

и строительных работах, 

может выполнять основные виды работ 

по текущему содержанию и ремонту 

пути в соответствии с требованиями 

технологических процессов, правильно 

выбирать средства малой механизации, 

использовать машины и механизмы по 

назначению, соблюдая правила техники 

безопасности, знает  

технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; назначение и 

устройство машин и средств малой 

механизации 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 
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ПК 3.2 Контролировать 

качество текущего содержания 

пути, ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их приемку 

контролировать параметры рельсовой 

колеи и стрелочных переводов, 

умеет использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения, 

знает основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; организацию 

и технологию работ по техническому 

обслуживанию пути, технологические 

процессы ремонта, строительства и 

реконструкции пути 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 4.3 Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании,  ремонте и 

строительстве  пути и  

искусственных сооружений 

владеет средствами контроля качества 

выполнения ремонтных и 

строительных работ, 

умеет контролировать качество 

выполненных работ при ремонте и 

строительстве железнодорожного пути 

и искусственных сооружений 

знает способы и методы контроля 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ:  

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных 

ситуаций,  семинар-дискуссия, кейс-метод. 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

 

 

 

 


