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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и приобретение 

ими: 

- знаний о состоянии окружающей среды, человеке как о части природы, 

о единстве и ценности всего живого и невозможности выживания 

человечества без сохранения биосферы, об основных проблемах и задачах 

экологии, характере и степени опасности воздействия объектов 

железнодорожного транспорта на природу; 

принципы формирования допустимой нагрузки на окружающую 

природную среду; основы управления природоохранной деятельностью на 

объектах железнодорожного транспорта; порядок проведения экологической 

паспортизации и экологической экспертизы объектов железнодорожного 

транспорта. 

- умений решать задачи рационального природопользования, дать оценку 

состояния окружающей природной среды и планирования мероприятий по ее 

охране. 

оценивать степень экологической опасности воздействия объектов 

железнодорожного транспорта на окружающую природную среду; выполнять 

инженерные расчеты устройств по очистке выбросов и сбросов от вредных 

веществ и других видов антропогенного воздействия на природную среду; 

определять размеры платежей за использование природных ресурсов и 

загрязнение окружающей среды. 

- навыков проведения контроля параметров негативных воздействий и 

оценки их уровня на их соответствие нормативным требованиям. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления; 

ПК-53 - Способен проводить внедрение и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда, нормативное 

функционирование систем обеспечения техносферной безопасности. 

 



Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеть: 

Решением задачи профессиональной деятельности с учетом 

экономических ограничений на всех этапах жизненного цикла 

Уметь: 

Решать управленческие задачи на машиностроительном производстве с 

учетом экономических, социальных ограничений на всех этапах жизненного 

цикла 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 192 академических часа (ов). 



 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

Основы общей экологии  

 

Основные термины, понятия и законы экологии.  

Место экологии в системе естественных наук. Современное понимание экологии как науки об 

экосистемах в биосфере. 

Основы взаимодействия общества и природы. Социальные аспекты природопользования. 

Историческое и современное содержание охраны окружающей среды. 

Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Экологический кризис. 

Глобальные проблемы экологии (изменение климата, парниковый эффект, разрушение озонового 

слоя, деградация земель, загрязнение атмосферы и гидросферы, воздействие шума, кислотные дожди). 

Предмет, содержание и основные задачи экологии.  

Биосфера. Основные составляющие биосферы (почва, недра, гидросфера, ландшафты, атмосфера, 

флора, фауна) и их значение для жизни на Земле.  

Структура экосистем. Биотические, абиотические и антропогенные факторы. Категории организмов: 

продуценты, консументы, детритофаги и редуценты. Пищевые связи. Непищевые взаимоотношения. 

Закон лимитирующих факторов. Биохимический круговорот веществ в природе (кислорода, углерода, 

азота, фосфора). Экологические пирамиды. Устойчивость экосистем. Равновесие экосистем. Принцип 

сохранения равновесия в окружающей среде. Влияние человека на устойчивость экосистем. 

2 Раздел 1  

Эколого-правовые и организационные вопросы охраны окружающей природной среды  

 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Состав природоохранного 

законодательства. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". 

Контроль за выполнением экологического законодательства. Ответственность за экологические 

правонарушения. Стандарты в области охраны природы. Системы стандартов в природопользовании. 

Задачи экономического механизма охраны природной среды. Плата за природные ресурсы. Плата за 

загрязнение окружающей природной среды и другие виды воздействия. 

Назначение экологической экспертизы. Принципы экологической экспертизы. Государственная 

экологическая экспертиза. Общественная экологическая экспертиза. Экологический паспорт как 

инструмент изменения политики проведения природоохранных мероприятий. 

Управление охраной окружающей среды на объектах железнодорожного транспорта. Экологический 

контроль и оценка природоохранной деятельности . Планирование мероприятий по охране 

окружающей среды. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

3 Раздел 3  

Взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с окружающей природной средой  

 

10.3.1 Воздействие железнодорожного транспорта на природную среду  

 

Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с окружающей средой. Уровни и нормы 

воздействия на природную среду. Характеристика наиболее распространенных загрязнителей 

окружающей природной среды на объектах железнодорожного транспорта: неорганические 

соединения (оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота); органические соединения (сажа, 

нефтепродукты); биологические загрязнители; синтетические поверхностно-активные вещества; 

тяжелые металлы (ртуть, свинец); другие химические загрязнители; шумы и вибрации; радиоактивное, 

электромагнитное излучения; тепловое загрязнение. Влияние загрязнений на экосистемы и здоровье 

людей. 

 

 

10.3.2 Защита природных сред на объектах железнодорожного транспорта 

 

Водопользование и водопотребление. Источники загрязнения воды на объектах железнодорожного 

транспорта. Нормирование качества воды в водоемах. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воде. Контроль качества воды. Условия сброса сточных вод в канализацию. Способы 

очистки сточных вод. Расчет допустимого состава сточных вод. Замкнутые системы водопользования 

на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха на объектах железнодорожного транспорта. Предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе (ПДК), предельно допустимые 

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

концентраций выбросов вредных веществ. Санитарно-защитные зоны. Методы и средства очистки 

атмосферного воздуха от загрязнений. Типовые схемы очистки воздуха на объектах 

железнодорожного транспорта. Контроль качества атмосферного воздуха.  

Почвы и их роль в плодородии земли. Загрязнение земель и почв объектами железнодорожного 

транспорта. Нарушение и рекультивация земель. Лесные полосы вдоль железных дорог. 

Охрана недр. Охрана ландшафтов в зонах строительства и эксплуатации объектов железнодорожного 

транспорта.  

Пути снижения расхода природных ресурсов на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Утилизация и переработка отходов. Токсичные производственные отходы. 

Источники шумового загрязнения на объектах железнодорожного транспорта. Нормирование и 

контроль шума. Методы и способы защиты жилых объектов от транспортного шума. Конструктивные 

решения по снижению шума. 

Действие радиации на организм человека. Опасность перевозимых радиоактивных веществ для 

человека и меры обеспечения безопасности. 

Основные источники и методы защиты от электромагнитных полей на железнодорожном транспорте. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 1  

Основные термины, понятия и законы экологии.Место экологии в системе естественных наук. 

Современное понимание экологии как науки об экосистемах в биосфере.Основы взаимодействия 

общества и природы. Социальные аспекты природопользования. Историческое и современное 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

содержание охраны окружающей среды.Природные ресурсы и их классификация.Проблемы, 

связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Экологический кризис.Глобальные проблемы 

экологии (изменение климата, парниковый эффект, разрушение озонового слоя, деградация земель, 

загрязнение атмосферы и гидросферы, воздействие шума, кислотные дожди). Предмет, содержание и 

основные задачи экологии.Биосфера. Основные составляющие биосферы (почва, недра, гидросфера, 

ландшафты, атмосфера, флора, фауна) и их значение для жизни на Земле.Структура экосистем. 

Биотические, абиотические и антропогенные факторы. Категории организмов: продуценты, 

консументы, детритофаги и редуценты. Пищевые связи. Непищевые взаимоотношения. Закон 

лимитирующих факторов. Биохимический круговорот веществ в природе (кислорода, углерода, азота, 

фосфора). Экологические пирамиды. Устойчивость экосистем. Равновесие экосистем. Принцип 

сохранения равновесия в окружающей среде. Влияние человека на устойчивость экосистем. 

2 2  

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Состав природоохранного 

законодательства. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". 

Контроль за выполнением экологического законодательства. Ответственность за экологические 

правонарушения. Стандарты в области охраны природы. Системы стандартов в 

природопользовании.Задачи экономического механизма охраны природной среды. Плата за 

природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды 

воздействия.Назначение экологической экспертизы. Принципы экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза. Общественная экологическая экспертиза. Экологический 

паспорт как инструмент изменения политики проведения природоохранных мероприятий. Управление 

охраной окружающей среды на объектах железнодорожного транспорта. Экологический контроль и 

оценка природоохранной деятельности . Планирование мероприятий по охране окружающей среды.  

3 3  

Воздействие железнодорожного транспорта на природную среду Системный подход при изучении 

взаимодействия транспорта с окружающей средой. Уровни и нормы воздействия на природную среду. 

Характеристика наиболее распространенных загрязнителей окружающей природной среды на 

объектах железнодорожного транспорта: неорганические соединения (оксид углерода, диоксид серы, 

оксиды азота); органические соединения (сажа, нефтепродукты); биологические загрязнители; 

синтетические поверхностно-активные вещества; тяжелые металлы (ртуть, свинец); другие 

химические загрязнители; шумы и вибрации; радиоактивное, электромагнитное излучения; тепловое 

загрязнение. Влияние загрязнений на экосистемы и здоровье людей.10.3.2 Защита природных сред на 

объектах железнодорожного транспорта Водопользование и водопотребление. Источники загрязнения 

воды на объектах железнодорожного транспорта. Нормирование качества воды в водоемах. Предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в воде. Контроль качества воды. Условия сброса сточных 

вод в канализацию. Способы очистки сточных вод. Расчет допустимого состава сточных вод. 

Замкнутые системы водопользования на предприятиях железнодорожного транспорта.Источники 

загрязнения атмосферного воздуха на объектах железнодорожного транспорта. Предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе (ПДК), предельно допустимые 

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

концентраций выбросов вредных веществ. Санитарно-защитные зоны. Методы и средства очистки 

атмосферного воздуха от загрязнений. Типовые схемы очистки воздуха на объектах 

железнодорожного транспорта. Контроль качества атмосферного воздуха.Почвы и их роль в 

плодородии земли. Загрязнение земель и почв объектами железнодорожного транспорта. Нарушение и 

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

зонах строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.Пути снижения расхода 

природных ресурсов на предприятиях железнодорожного транспорта. Утилизация и переработка 

отходов. Токсичные производственные отходы.Источники шумового загрязнения на объектах 

железнодорожного транспорта. Нормирование и контроль шума. Методы и способы защиты жилых 

объектов от транспортного шума. Конструктивные решения по снижению шума.Действие радиации на 

организм человека. Опасность перевозимых радиоактивных веществ для человека и меры обеспечения 

безопасности.Основные источники и методы защиты от электромагнитных полей на 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

железнодорожном транспорте. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 1  

Подготовка к практическим занятиям, решение ситуационных, типовых и качественных задач по 

тематическим разделам лекционного курса, выполнение проверочных тестов и домашних 

практикумов. 

В рамках самостоятельной работы студент осуществляет подготовку к сдаче зачета с оценкой. 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защитой отчетов по 

практическим работам.  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает изучение 

учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 

самоконтроль знаний по данной теме с помощью контрольных вопросов.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам, оформлению отчетов и 

защите практических работ включает проработку и анализ теоретического материала, выполненных 

заданий.  

Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет с оценкой. Для допуска к зачету с оценкой 

студент должен составить конспект лекций, выполнить практические работы, выполнить и защитить 

контрольную работу. Подробное описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

приведено в ЭУК 

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Основы топографии : учебник А. Л. 

Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко Москва : 

Издательство Юрайт  

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Раздел 1Введение. Основные определния.Раздел 2Состав 

биосферыРаздел 3 Взаимодействие железнодорожного транспорта с 

окружающей природной средой 

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1 1 Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Официальный сайт РОАТ РУТ - https://roat-rut.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

5. СДО «КОСМОС» - http://stellus.rgotups.ru/ 

6. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

8. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «– http://www.umczdt.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http:// www 

.intermedia-publishing.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru« – http://www.book.ru/ 

12. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. «– 

http://www.znanium.com/ 

13. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

14. Научная электронная библиотека - https://www.elibrary.ru/ 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1 Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: 

теоретический курс, практические работы, самостоятельную работу, текущий 

контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Программное обеспечение позволяет выполнить все предусмотренные 

учебным планом виды учебной работы по дисциплине. При осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, программное обеспечение и информационные 

справочные системы: 

- Интернет; 

- один из браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome или аналог; 

- программное обеспечение для чтения файлов форматов Word, Excel и 



Power Point - MS Office 2003 и выше или аналог; 

- программное обеспечение для чтения документов PDF — Adobe 

Acrobat Reader или аналог; 

- профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

Информационно-правовой портал КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

- лицензионное программное обеспечение : 

- для проведения лекций, демонстраций презентаций и ведения 

интерактивный занятий: Microsoft Office 2003 и выше, специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических работ: Microsoft Office 2003 и выше, 

браузер Internet Explorer 6.0 и выше а также продукты общего применения. 

- для самостоятельной работы студентов: специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс, а также продукты 

общего применения. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше. 

- для взаимодействия с преподавателями в процессе выполнения 

самостоятельной работы: приложение Microsoft Teams 

Для осуществления учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий: операционная система Windows, Microsoft 

Office 2003 и выше, Microsoft Teams, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с 

установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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