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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями  является  формирование  компетенций,  указанных  в  п.  2.  в   результатов  обучения
(знаний, умений, навыков)

1.2 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

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-12-способностью предусматривать мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности   

Знать:

Уровень 1 базовые положения   о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности   

Уровень 2 Основные положения о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности   

Уровень 3 Основные положения о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности   

Уметь:

Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения  о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности   

Уровень 2 Систематизировать  базовые положения о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности   

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе 
своей общественной и профессиональной деятельности   

Владеть:

Уровень 1 Информацией о  мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности   

Уровень 2 Методами обоснования мер по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности   

Уровень 3 Навыками критической оценки основных положений о мерах по сохранению и защите экосистемы в 
ходе своей общественной и профессиональной деятельности   

ОПК-6 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и
принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Базовые положения основных закономерностей функционирования биосферы и принципов 
рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 Основные  положения о основных закономерностей функционирования биосферы и принципов 
рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Уровень 3 Основные  положения о основных закономерностей функционирования биосферы и принципов 
рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Собирать и обобщать  информацию об основных закономерностей функционирования биосферы и 
принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Уровень 2 Систематизировать  информацию об основных закономерностей функционирования биосферы и 
принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности



Уровень 3 Критические анализировать и выделять информацию об основных закономерностей 
функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 
профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1  способами    анализа  функционирования биосферы и принципов рационального 
природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Уровень 2 Методами обоснования  разрешения конфликтных ситуации, приемами проведения социальных 
экспериментов и обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других

Уровень 3 Навыками критической оценки  информации о работе в коллективе для достижения общего 
результата, социальных экспериментах и методах их проведения, о  социальных экспериментах и 
методах их проведения3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1.1 Биосфера как среда развития человеческого общества  / Лекция Практ..раб./ 3 2+2 0

1.2 Экологические факторы среды и их взаимодействие / Лекция Практ..раб./ 3 2+2 0

1.3 Адаптации организмов к разным средам жизни /Пр/ 3 2 0

1.4 Экологический мониторинг /Пр/ 3 2 0

1.5 Основные загрязнители воздуха и их воздействие на живые организмы /Ср./ 3 8 0

1.6 Экологическаяхарактеристикажилища /Ср./ 3 8 0

1.7 Экологическая обстановка в районе проживания студента. /Ср./ 3 8 0

1.8 Изучение методов, технологии и аппаратов утилизации отходов. /Ср./ 3 10 0

1.9 Социально-географические особенности демографии человека /Ср./ 3 10 0

1.10 Культураводопотребления/Ср./ 3 10 0

1.11 Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 
автотранспорта /Ср./

3 10 0

 Подготовка к занятиям 3 0

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 
контрольной работы   / Ср./

3 29,35 0

Сдача зачета, контрольной работы. 3 0,65 0

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю),  виды заданий,  критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее
специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля),  как правило, с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемаялитература



5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Ю.П. Сидоров, 
Т.В. Гаранина.

Практическая  экология  на  железнодорожном
транспорте.

М. : УМЦ 
ЖДТ, 2013. — 
228 с.

Электро
нноеизда

ние

e.lanbook.
com/
book/
35825 

Л1.2 Маринченко, А.В. Экология: Учебник для бакалавров. М. : Дашков и 
К, 2015. — 304
с.

Электро
нноеизда

ние

e  .  lanbook  .  
com  /  
book  /  
70660

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 М. В. Обуздина, Е. 
А. Руш.

Экология : учебное пособие. Иркутск :ИрГ
УПС, 2018. — 
80 с. 

Электро
нное

издание

e  .  lanbook  .  
com  /  
book  /  

157916

Л2.2 Г.В. Тягунов, 
Ю.Г. Ярошенко

Экология Москва :КноР
ус, 2016. — 
300 с.

ISBN 978-5-
406-05037-8.

Электро
нноеизда

ние

https://
www.boo
k.ru/book/

918662

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование
для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее 
оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

https://e.lanbook.com/book/157916
https://e.lanbook.com/book/157916
https://e.lanbook.com/book/157916
https://www.book.ru/book/918662
https://www.book.ru/book/918662
https://www.book.ru/book/918662
http://e.lanbook.com/book/70660%20
http://e.lanbook.com/book/70660%20
http://e.lanbook.com/book/70660%20
http://e.lanbook.com/book/35825%20%20
http://e.lanbook.com/book/35825%20%20
http://e.lanbook.com/book/35825%20%20


6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


