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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Современному специалисту железнодорожного транспорта необходим 

достаточно широкий объем знаний. Специфика профессии такова, что в 

процессе работы перевозятся и используется различные по химической 

природе материалы, применяются физико-химические процессы, решаются 

прикладные задачи с применением теоретических знаний химии. Кроме того, 

в условиях постоянного совершенствования и технической модернизации 

железнодорожного транспорта сложно предусмотреть все конкретные 

вопросы из области химии, которые придется решать будущему специалисту. 

В связи с этим целью дисциплины Химия является формирование в 

процессе обучения у студента инженерно-технического факультета ВУЗа 

химического мышления. 

Конкретно-практическая цель дисциплины связана с формами и 

условиями применения химических законов и процессов в современной 

технике и с ознакомлением студента со свойствами технических материалов. 

Дисциплина «Химия» базируется на знаниях, предусмотренных 

Государственным стандартом для общеобразовательной средней школы для 



дисциплин «Химия», «Физика» и «Математика». 

Главной задачей настоящей дисциплины является обеспечение 

теоретической подготовкой по химии инженера железнодорожного 

транспорта, которая позволит ему быстрее и качественнее усваивать 

прикладные разделы химии, ориентироваться в частных вопросах, 

возникающих при освоении новой техники и перевозке различных грузов. 

В ходе обучения дисциплине необходимо добиться освоения 

студентами теоретических основ общей, неорганической, аналитической, 

химии, без которых невозможно понимание свойств и превращений 

химических веществ, а также химии элементов и их соединений, которые 

могут быть использованы как современные конструкционные материалы. 

Дисциплина предназначена для получения знаний и решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

производственно-технологическая: 

Применять нормативно-правовые акты в устной и в письменной речи в 

профессиональной деятельности; использовать нормативно-правовые акты 

при принятии организационно-управленческих решений; 

организационно-управленческая: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию природоохранной деятельности и 

отношения в сфере природопользования; 

проектная: 

составление проектов мероприятий в сфере экологической 

безопасности; 

научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований и разработка предложений по их внедрению. 

Целью изучения дисциплины «Экология» является получение 

обучающимися знаний, необходимых для построения своей практической 

работы на предприятиях железнодорожного транспорта и в иных сферах 

деятельности с учетом принципов экологической безопасности 

хозяйственной деятельности и минимизации вреда окружающей среде, т.е. 

«экологически ориентированного мышления», как требуют того стандарты в 

сфере экологического менеджмента серии ГОСТ Р ИСО 14000, а также 

общемировая практика. 

Дисциплина предназначена для получения знаний и решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 



производственно-технологический: 

Применять нормативно-правовые акты в устной и в письменной речи в 

профессиональной деятельности; использовать нормативно-правовые акты 

при принятии организационно-управленческих решений; 

организационно-управленческая: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию природоохранной деятельности и 

отношения в сфере природопользования; 

проектная: 

составление проектов мероприятий в сфере экологической 

безопасности; 

научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований и разработка предложений по их внедрению. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в получении знаний об 

основных закономерностях, действующих в экологических системах, и 

принципах равновесия в природе, формах вмешательства человека в 

природную среду, способах уменьшения объемов такого вмешательства и 

сокращения его негативных последствий; освоении расчетных методик и 

приборов оценки и контроля качества окружающей среды и воздействия на 

нее, позволяющих проводить качественное и количественное определение 

различных типов загрязнений окружающей среды, проводить расчеты 

возможного негативного воздействия экологических аспектов на ОС на 

стадии планирования, оценки эффективности работы очистного 

оборудования и расчеты платы за загрязнения; возможности ориентироваться 

и использовать на практике нормативные документы в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


