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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина призвана способствовать формированию у студентов представлений о 

человеке как о части природы, о единстве и ценности всего живого и невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы. Она должна обучить грамотному 

восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том числе и с его 

профессиональной деятельностью. 

Главной задачей изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

необходимых инженеру для решения задач рационального природопользования, оценки 

состояния окружающей среды и планирования мероприятий по ее охране. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Экология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Математика (общий курс): 

Знания: основные понятия и методы математики по следующим разделам : линейная 

алгебра, математический анализ, аналитическая геометрия, теория вероятностей и 

математическая статистика. 

Умения: использовать основные методы при построении математических моделей и 

решении задач, применять основные законы математики в профессиональной 

деятельности 

Навыки: различными методами решения математических задач 

2.1.2. Физика (общая): 

Знания: основные положения статики, кинематики механических систем;основные 

подходы к моделированию движения и равновесия материальных тел;постановку и 

методы решения задач о движении и равновесии механических систем 

Умения: выбирать способы, модели и законы для решения практических задач 

физического содержания;контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в 

ходе и после выполнения работы ;использовать вычислительную технику для обработки 

полученных результатов 

Навыки: основными современными методами исследования и решения задач 

статики;навыками проведения физического эксперимента 

2.1.3. Химия (общая): 

Знания: основные законы и закономерности химии,строение вещества на современном 

уровне, расчеты концентрации растворов, произведения растворимости для возможности 

грамотно пользоваться справочной литературой, рассчитывать электродвижущую силу 

гальванических элементов и количеств веществ, образующихся при электролизе и для 

оценки скорости коррозионных процессов, степень полимеризации современных 

полимерных материалов, используемых в строительстве и для защиты от коррозии. 

механизмы и условия протекания химических реакций, предвидеть их результаты, 

определять возможность управлять химическим процессом на основании энергетических 

оценок, проводить реакции быстрее и в нужном направлении и при условиях наиболее 

приемлемых для производственных масштабов;разбираться в методах качественной 

аналитикиметоды защиты материалов от различных видов коррозии (разрушения) в 

зависимости от средысвойства элементов и их соединений, составляющих основу 

строительных материалов 

Умения: соблюдать меры предосторожности при работе с химическими реактивами, 

составлять и анализировать химические уравнения,применять физико-химические методы 

для решения задач в области взаимосвязанных явлений, физико-химических методах 

анализа производственного контроля,применять полученные знания по химии в 

прикладных задачах в профессиональной деятельности 



Навыки: навыками использования учебной и технической литературы,навыками работы с 

приборами, навыками проведения измерений и расчётов, решения химических задач, 

осмысления, анализа и защиты полученных результатов 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2. Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды 

2.2.3. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

2.2.4. Охрана окружающей среды 

2.2.5. Энергетическая стратегия России 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-9 способностью обеспечивать 

соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве 

Знать и понимать: — основные проблемы и задачи 

экологии, характер и степень опасности воздействия 

объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую среду; 

— принципы формирования допустимой нагрузки на 

окружающую среду; 

— основы управления природоохранной 

деятельностью на объектах железнодорожного 

транспорта; 

— порядок проведения экологической 

паспортизации и экологической экспертизы 

объектов железнодорожного транспорта. 

Уметь: — оценивать степень экологической 

опасности воздействия объектов железнодорожного 

транспорта на окружающую среду; 

— выполнять инженерные расчеты устройств по 

очистке выбросов и сбросов от вредных веществ и 

других видов антропогенного воздействия; 

— определять размеры платежей загрязнение 

окружающей среды. 

Владеть: - методами проведения контроля 

параметров негативных воздействий и оценки их 

уровня на их соответствие нормативным 

требованиям. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

2 

Контактная работа 13 13,25 

Аудиторные занятия (всего): 13 13 

В том числе: 
  

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 4 4 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 91 91 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
КРаб (1) 

КРаб 

(1) 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Раздел 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: 

2/0    31 33/0 ,  

выполнение 

контрольной 

работы 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

продуценты, 

консументы, 

детритофаги и 

редуценты. Пищевые 

связи. Непищевые 

взаимоотношения. Закон 

лимитирующих 

факторов. 

Биохимический 

круговорот веществ в 

природе. Экологические 

пирамиды. Устойчивость 

экосистем. Равновесие 

экосистем. Принцип 

сохранения равновесия в 

окружающей среде. 

Влияние человека на 

устойчивость экосистем. 

2 2 Раздел 2 

Раздел 2 ЭКОЛОГО-

ПРАВОВЫЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

 

Основные принципы 

охраны окружающей 

природной среды. Состав 

природоохранного 

законодательства. Закон 

Российской Федерации 

"Об охране окружающей 

среды". Контроль за 

выполнением 

экологического 

законодательства. 

Ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

Системы стандартов в 

области охраны 

окружающей среды. 

Задачи экономического 

механизма охраны 

природной среды. Плата 

за негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 

Назначение и принципы 

экологической 

экспертизы. 

Государственная 

экологическая 

3/0    30 33/0 ,  

выполнение 

контрольной 

работы 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экспертиза. 

Общественная 

экологическая 

экспертиза. 

Экологический паспорт 

предприятия. 

Управление охраной 

окружающей среды на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Экологический 

контроль.. Планирование 

мероприятий по охране 

окружающей среды. 

3 2 Раздел 3 

Раздел 3. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ  

 

Воздействие 

железнодорожного 

транспорта на 

окружающую среду. 

Уровни и нормы 

воздействия на 

природную среду. 

Характеристика наиболее 

распространенных 

загрязнителей 

окружающей 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, 

3/0  4/2  30 37/2 ,  

выполнение 

контрольной 

работы, 

выполнение 

практических 

работ 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

электромагнитное 

излучения; тепловое 

загрязнение. Влияние 

загрязнений на 

экосистемы и здоровье 

людей. 

Защита природных сред 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Водопользование и 

водопотребление. 

Источники загрязнения 

воды на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Нормирование качества 

сброса сточных вод в 

водоемы. Предельно 

допустимые 

концентрации вредных 

веществ в воде. Контроль 

качества воды. Условия 

сброса сточных вод в 

канализацию. Способы 

очистки сточных вод. 

Расчет нормативов 

допустимого сброса 

загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в 

водные объекты (НДС). 

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 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

атмосферного воздуха от 

загрязнений. Типовые 

схемы очистки воздуха 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта. Контроль 

качества атмосферного 

воздуха. 

Загрязнение земель и 

почв объектами 

железнодорожного 

транспорта. Нарушение и 

рекультивация земель.  

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 Раздел 4 

Допуск к зачету с 

оценкой  

   1/0  1/0 ,  

защита 

контрольной 

работы 

5 2 Раздел 6 

Дифференцированный 

зачет  

     4/0 ЗаО 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 2 Раздел 7 

Контрольная работа  

     0/0 КРаб 

7  Раздел 5 

Зачет с оценкой  

      ,  

зачет с оценкой 

8  Всего:  8/0  4/2 1/0 91 108/2  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 4 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

2 Раздел 3. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Определение величину максимальной 

концентрации вредного вещества у земной 

поверхности, прилегающей к промышленному 

предприятию, расположенному на ровной 

местности, при выбросе из трубы нагретой 

газовоздушной смеси. 

 

1 / 0,5 

2 

2 Раздел 3. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Определение максимальной концентрации пыли в 

приземном слое атмосферы при выбросе 

холодного запыленного воздуха из 

вентиляционной шахты с прямоугольным устьем. 

Перед выбросом в атмосферу воздух очищается в 

пылеуловителях. 

 

1 / 0,5 

3 

2 Раздел 3. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Определение основных размеры нефтеловушки, 

используемой в качестве первой ступени очистки 

воды в оборотной системе водоснабжения 

промывочно-пропарочной станции, и 

эффективность ее работы. 

 

1 / 0,5 

4 

2 Раздел 3. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Определение необходимой степени очистки 

промышленных сточных вод от загрязняющих 

взвешенных веществ. Сточные воды после 

очистки на очистных сооружениях выпускаются в 

водоем, используемый для питьевого 

водоснабжения. 

 

1 / 0,5 

ВСЕГО:   4 / 2 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа/Курсовой проект по дисциплине «Экология» - не предусмотрена 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования для реализации компетентностного 

подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

тренинги, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Используются интернет- сервисы: система дистанционного 

обучения "Космос", система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 Раздел 1 ОСНОВЫ 

ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

Самостоятельное изучение и 

конспектирование, отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. Работа 

со справочной и специальной литературой.; 

решение заданий из контрольной работы. 

Экология Климова Т.Ф., Климова Д.В. М.: 

МГУПС(РОАТ), 2016, с. 25-92, Физическая 

экология Ю.И. Куклев 3-е изд. Доп. –М.: 

Высш. Шк. 2008 – с. 469-504Общая 

экология. А.К. Бродский 4-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2009, с. 5-

101  

 

31 

2 2 Раздел 2 ЭКОЛОГО-

ПРАВОВЫЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. Работа 

со справочной и специальной литературой; 

решение заданий из контрольной работы. 

Экология и охрана окружающей среды при 

химическом загрязнении.Л.К. Садовникова, 

Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская 4-е изд. стер. 

М.: Высш. шк. 2008 - с. 75-256Общая 

экология. А.К. Бродский 4-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2009, -

102- 256с. Радиационная экология Р.Н. 

Белозерский Издательский центр  

 

30 

3 2 Раздел 3. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю; решение заданий из 

контрольной работы. Организация 

природоохранной работы на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

В.М.Медведева, Н.И.Зубрев Москва, 2014 

г., с. 6-246, Практическая экология на 

железнодорожном транспорте 

Ю.П.Сидоров, Т.В. Гаранина 2013, Москва, 

стр. 6-47, 105-137с. 

 

30 

ВСЕГО:  91 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Экология Климова Т.Ф., Климова 

Д.В. 

М.: МГУПС(РОАТ), 

2016, -107 

с.библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 1: 

с. 12-102, 1, 1 

2 Физическая экология Ю.И. Куклев 3-е изд. Доп. –М.: 

Высш. Шк. 2008 – 

392с. библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 1: 

с. 169-372,  

 

3 Промышленная экология И.В. Семенова М.: Издательский 

центр «Академия» 

2009 – 528с 

библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 2: 

с. 203-334 

 

4 Экология и охрана 

окружающей среды при 

химическом загрязнении. 

Л.К. Садовникова, Д.С. 

Орлов, И.Н. Лозановская 

4-е изд. стер. М.: 

Высш. шк. 2008 -

334с.библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 2: 

с. 75-256 

 

5 Общая экология А.К. Бродский 4-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр 

«Академия» 2009, - 

256с. библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 

1-2: с. 5-101 

 

6 Радиационная экология Р.Н. Белозерский Издательский центр 

«Академия» 2008, - 

384с. библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 1: 

с. 16-226 

 

7 Организация 

природоохранной работы на 

предприятиях 

железнодорожного 

транспорта 

В.М. Медведева, 

Н.И.Зубрев 

Москва, 2014 г., 

библиотека РОАТ, 

стр.646 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 3: 

с. 6-246 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

8 Экологическое право (право 

окружающей среды) 

Бринчук М.М. М: Юристь, 2009.-

688с. библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 2: 

с. 150-527 

9 Экология и экономика 

природопользования 

Гирусов Э.В. Год: 2007 Москва, 

Единство, 

библиотека РОАТ  

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 2: 

 



с. 369-455 

10 Практическая экология на 

железнодорожном транспорте  

Ю.П.Сидоров, Т.В. 

Гаранина 

2013, Москва, 

библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 3: 

стр. 105-137 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

4. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

5. Официальный сайт библиотеки РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ 

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

ресурсам. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине «Экология»: теоретический курс, 

практические занятия, задания на контрольную работу, тестовые и экзаменационные 

вопросы по курсу. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические 

материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на сайте 

университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий включает в себя 

специализированное прикладное программное обеспечение [укажите соответствующее 

программное обеспечение, например, Work Bench, MatCad, MathLab, Labview, 

Консультант плюс и т.д.], а также программные продукты общего применения 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер 

Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

Учебно-методические издания в эектронном виде: 

 

1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и 

пароля доступа» - «Просмотр справочной литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - 

«Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



 

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарнойбезопасности и охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. 

 

Учебные лаборатории и кабинеты должны быть оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием, приборами и расходными материалами, обеспечивающими проведение 

предусмотренного учебным планом лабораторного практикума (практических занятий) по 

дисциплине. Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции он может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание-

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. Информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и 

обучение в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной 

работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с 

исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому 

занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и 

литературой, указанной в плане этих занятий. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии от-бора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 



профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачёту, разработанные в рамках основных 

тем учебной дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. Основные методические указания для обучающихся по 

дисциплине указаны в разделах учебной дисциплины (4.3), основной и дополнительной 

литературы. 


