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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 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» профиль «Оптическе системы и сети связи. 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. 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. Химия: 

Знания: Основных законов химии, терминологии и понятий 

Умения: Применять знания по химии к решению задач, объяснять явления и процессы на 

основе теоретических знаний химии, анализировать результаты практических работ. 

Навыки: Выполнения практических работ используя современные образовательные и 

информационные технологии, соблюдения техники безопасности, выполнения расчетов 

основных размеров очистных сооружений и характера распределения вредных веществ, 

отходящих от промышленных источников.  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Безопасность жизнедеятельности 

 

  



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 ОПК-7 готовность к контролю соблюдения и 

обеспечению экологической безопасности 

Знать и понимать: — основные проблемы и задачи 

экологии, характер и степень опасности воздействия 

объектов железнодорожного транспорта на природу; 

— принципы формирования допустимой нагрузки на 

окружающую природную среду; 

— основы управления природоохранной 

деятельностью на объектах железнодорожного 

транспорта; 

- нормативные документы в области охраны 

окружающей среды; 

— порядок проведения экологической 

паспортизации и экологической экспертизы 

объектов железнодорожного транспорта. 

 

 

Уметь: — 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; 

- использовать нормативные документы в области 

снижения негативной нагрузки на природные среды; 

— определять размеры платежей за использование 

природных ресурсов и 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 

5 

Контактная работа 8 8,35 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 91 91 

Экзамен (при наличии) 9 9 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля)   

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



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 5 Раздел 1 

Раздел 1. Основы 

общей экологии  

 

Основные термины, 

понятия и законы 

экологии. 

Современное 

понимание экологии 

как науки об 

экосистемах в 

биосфере. 

Основы 

взаимодействия 

общества и природы. 

Социальные аспекты 

природопользования. 

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). 

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 

1/0    31 32/0 ,  

эл. тест КСР 



№ 

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 

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 5 Раздел 2 

Раздел 2 Эколого-

правовые и 

организационные 

вопросы 

окружающей 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. 

1,5/0    30 31,5/0 ,  



№ 

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 

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 в МПС. 

Планирование 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды. 

3 5 Раздел 3 

Раздел 3. 

Взаимодействие 

объектов 

железнодорожного 

транспорта с 

окружающей средой 

Воздействие 

1,5/0  4/2  30 35,5/2 ,  

практические 

задачи 



№ 

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 

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. 

Защита природных 

сред на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

 

Водопользование и 

водопотребление. 

Источники 

загрязнения воды на 

объектах 



№ 

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 

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.  

4 5 Экзамен       9/0 ЭК 

5  Раздел 4 

Раздел 4. Допуск к 

экзамену  

      ,  

электронный 

тест 

6  Раздел 5 

Раздел 5. Экзамен  

      ,  

экзамен 



№ 

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 

7  Раздел 7 

Текущий контроль 

№1  

       

8  Всего:  4/0  4/2  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 

5 Раздел 3. 

Взаимодействие 

объектов 

железнодорожного 

транспорта с 

окружающей средой 

Воздействие 

железнодорожного 

транспорта на 

природную 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. 

 

2 / 1 

2 

5 Раздел 3. 

Взаимодействие 

объектов 

железнодорожного 

транспорта с 

окружающей средой 

Воздействие 

железнодорожного 

транспорта на 

природную среду 

Определение основных размеры нефтеловушки, 

используемой в качестве первой ступени очистки 

воды в оборотной системе водоснабжения 

промывочно-пропарочной станции, и 

эффективность ее работы. 

 

2 / 1 

ВСЕГО: 4/ 2 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

курсовые работы не предусмотрены 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего 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 5 Раздел 1. Основы 

общей экологии 

Изучение конспекта лекций; 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом 

 

31 

2 5 Раздел 2 Эколого-

правовые и 

организационные 

вопросы 

окружающей среды.  

Изучение конспекта лекций; 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом 

 

30 

3 5 Раздел 3. 

Взаимодействие 

объектов 

железнодорожного 

транспорта с 

окружающей средой 

Воздействие 

железнодорожного 

транспорта на 

природную среду 

Изучение конспекта лекций; 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом 

 

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: учебник  В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский 

Ростов н/Д: Феникс, 

2011-320с Имеется в 

библиотеке РОАТ 

МИИТ  

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел1: 

с 5-70, Раздел3: с 

5-70  

2 Экология: практические 

занятия 

Сидоров Ю.П. М: РГОТУПС, 2006-

215с. Имеется в 

библиотеке РОАТ 

МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел1: 

с 10 69,Раздел 2: 

с 50 109, Раздел3: 

с 10-69 

 

3 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. Имеется в 

библиотеке МГУПС 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 2: 

с 90-150 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Прикладная 

экобиотехнология: учебное 

пособие: в 2х т.  

А.Е. Кузнецов и др.  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010 -280с, Имеется 

в библиотеке 

МГУПС  

 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 3: 

с 10-19 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

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, 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 

себяпродукты 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) 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны прослушать курс лекций, под 

руководством преподавателя во время аудиторной работы; во время внеаудиторной 

работы изучить вопросы для самостоятельного рассмотрения; сдать экзамен.  

Необходимым требованием для подготовки к экзамену является обязательная 

самостоятельная работа студента над учебным материалом во внеаудиторное время без 

участия преподавателя.  

Во время самостоятельной работы без участия преподавателя студенту необходимо: 

- используя рекомендованную литературу, более глубоко изучить некоторые разделы 

дисциплины и повысить навыки, полученные во время проведения практических занятий 

в аудиторное время под руководством преподавателя 


