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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Современному специалисту железнодорожного транспорта необходим 

достаточно широкий объем знаний. Специфика профессии та-кова, 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 целях обеспечения экологической безопасности автотранспортных средств. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-4 - Способность применять нормативно-технические и 

организационные основы технологии перевозочного процесса, обеспечить 

безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных средств на 

автомобильном транспорте. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Знает основы заполнения нормативной документации. 

Уметь: 

Умеет применять знания на практике. 

Владеть: 

Владеет навыки по обеспечению экологической безопасности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

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. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 50 50 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа 20 20 

 

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 22 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 Введение в экологическую безопасность  

2 Энергетика химических процессов и степень их влияния на безопасность  

3 Кинетика химических реакций. Химическое равновесие  

4 Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Энергия активации. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры (правило Вант-Гоффа, 

уравнение Аррениуса). Понятие о катализе. Химическое равновесие, его признаки. 

Константа химического равновесия. Принцип Ле-Шателье  

5 Растворы. Электролиты. Коллоидные системы  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

6 Понятие о дисперсных системах.  

Классификации и примеры дисперсных систем. Физико-химическая теория растворов. Жесткость 

воды. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов (законы Рауля). Осмос. Осмотическое 

давление. Закон Вант-Гоффа для растворов неэлектролитов. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Водородный и гидроксильный показатели среды. Понятие о 

буферных системах. Гидролиз солей. Свойства коллоидных систем: оптические, кинетические, 

электрические. Адсорбция. Виды адсорбции. Поверхностно-активные вещества. 

Структурообразование в коллоидных системах. 

7 Электрохимические процессы  

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Степень окисления элемента. Правила 

составления ОВР. Электрохимия. Электрический потенциал. Устройство и работа гальванического 

элемента. Уравнение Нернста. Типы электродов: I, II рода, окислительно-восстановительные 

электроды. Химические источники тока. Понятие об электролизе. Количественные соотношения 

при электролизе. Практическое применение электролиза.  

8 Химия металлов. Коррозия  

Металлы. Физические и химические свойства. Получение и применение металлов. Сплавы, 

интерметаллиды, композиционные материалы. Современные конструкционные материалы. 

Органические полимерные материалы, их получение, строение и свойства. Коррозия металлов и 

сплавов. Классификация коррозионных процессов. Защита металлов от коррозии. Защитные 

покрытия. Легирование металлов. Анодная защита. Изменение свойств коррозионной среды. 

Катодная защита  

9 Топливо и полимеры  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Энергетика химических процессов  

Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Энтальпия, ее физический смысл. 

Второй закон термодинамики. Энтропия. Свободная энергия Гиббса 

2 Кинетика химических реакций. Химическое равновесие  

Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Энергия активации. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры (правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса). Понятие о 

катализе. Химическое равновесие, его признаки. Константа химического равновесия. Принцип Ле-

Шателье 

3 Растворы. Электролиты. Коллоидные системы  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Включает в себя проработку материала лекционного типа и ознакомление с 

литературой, предусмотренной курсом  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 



 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Экологическая безопасность и эффективность 

природопользования А.С. Астахов, Е.Я. Диколенко, В.А. 

Харченко Инфра-Инженерия , 2018 

НТБ РУТ (МИИТ) 

2 Экологическая безопасность предприятия: Приказы, акты, 

инструкции, журналы, положения, планы Б.Т. Бадагуев 

Альфа-Пресс , 2017 

НТБ РУТ (МИИТ) 

3 Экология и экологическая безопасность автомобиля: 

учебник М.В. Графкина, В.А. Михайлов, К.С. Иванов 

Форум , 2017 

НТБ РУТ (МИИТ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД».3. 

http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. Поисковые системы : 

YANDEX, GOOGLE, MAIL. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1.Операционная среда Windows; 

2.Приложение MicrosoftOffice; 

3. Microsoft Teams 

4. Zoom 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Рабочее место преподавателя оборудовано персональным 

компьютером. 

2. Лекции-презентации, практические занятия с использованием 

слайдов, презентаций, видеофильмов по темам лекций проводятся в 

специализированных лекционных аудиториях ИУИТ, оборудованных ПК, 

экраном, видеопроектором. 

 



9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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