
Аннотация рабочей программы дисциплины 
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация "Магистральный транспорт" 
 

Дисциплина:  Б1.Б.24 Экология 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Экология» состоит в подготовке  

студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата экологии, 

знаниями о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности, о способах строительства 
его влияния  на окружающую среду и разрабатывать мероприятия, 
обеспечивающие экологическую безопасность в районе сооружения 
транспортного объекта 

Формируемые компетенции: 
ОПК-12 владением методами оценки свойств и способами подбора 

материалов для проектируемых объектов 
ОПК-6 способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 
природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
методы проектирования и расчетов элементов железнодорожного пути, в 

том числе в пределах мостов и тоннелей;  
роль и значение железнодорожного пути в обеспечении перевозок, в том 

числе в обеспечении безопасности движения поездов с максимальными 
установленными скоростями, нагрузками и массами поездов;  

устройство, методы проектирования и расчетов железнодорожного пути 
как сложной динамической системы, а также его частей и элементов, в том 
числе линейных конструкций верхнего строения пути на мостах, в тоннелях и 
метрополитенах, соединений и пересечений путей;  

технические условия и нормы устройства и содержания рельсовой колеи, 
в том числе в пределах мостов, тоннелей и метрополитенов.  

Уметь:  
обосновывать технические параметры линейных конструкций верхнего 

строения пути с учетом производственно-технических требований к их 
эксплуатации, производить расчеты пути и его элементов па температурный 
режим эксплуатации; выбирать и обосновывать геометрические и технические 
параметры соединений и пересечений путей, выполнять разработку и расчеты 
конструкций основных элементов и узлов.  

Владеть:  
навыками составления и решения инженерных задач, принятия 

инженерных решений, касающихся верхнего строения пути и земляного 
полотна, в том числе в пределах искусственных сооружений. 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
Биосфера как среда развития человеческого общества   
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Экологические факторы среды и их взаимодействие 
Адаптации организмов к разным средам жизни 
Экологический мониторинг  
Основные загрязнители воздуха и их воздействие на живые организмы 
Экологическая характеристика жилища 
Экологическая обстановка в районе проживания студента  
Изучение методов, технологии и аппаратов утилизации отходов 
Социально-¬географические особенности демографии человека 
Культура водопотребления 
Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта 
Раздел 8. Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 

выполнение заданий. 
 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: зачет (5) 
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ. 
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