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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ РПУД 

 

 

Наименование дисциплины                        Экология       

 
Наименование направления подготовки (специальности)  "Эксплуатация железных дорог 
 
Наименование профиля (ей) подготовки (специализации (ий))  
1. «Магистральный транспорт»         
2. «Промышленный транспорт»          
3. «Грузовая и коммерческая работа»         
4. «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта»  

5. «Транспортный бизнес и логистика» 

 
 

Наименование показателя По нормативным документам По РПУД 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Индекс (шифр) дисциплины      

Наличие всех разделов в РПУД      

Цель дисциплины      

Задачи дисциплины      

Место дисциплины в структуре ООП      

Перечень компетенций      

Курс(ы) и семестр(ы) изучения дисциплины      

Количество зачетных единиц/ Всего часов 

по дисциплине  

    

Количество часов по дисциплине по видам 

работы:  

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Всего аудиторных часов 

СРС 

Количество часов на подготовку к экзамену 

(зачету) 

    

Виды СРС     

Количество часов по содержанию учебной 

дисциплины  

    

Наличие в основной литературе только 

современных источников*, обеспечивающих 

потребность в экземплярах** 

    

Наличие информационного обеспечения 

дисциплины 

    

 

Проверил:                          Подпись__________________________________  / _____________________   
Дата                                                                                          (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

Отметка о соответствии отмечается знаком «+», отметка о несоответствии отмечается знаком «–» в 

соответствующих ячейках 

В случае выявления несоответствий РПУД возвращается преподавателю для доработки. После внесения 

исправлений в РПУД в соответствующих строках делается отметка об устранении выявленных замечаний с подписью 

проверяющего, после чего согласуется титульный лист РПУД 

* – норматив: техническое и естественнонаучное направления – для учебников 10 лет, для учебных пособий – 5 

лет; гуманитарное направление – все виды изданий – 5 лет 

** – потребность рассчитывается в автоматическом режиме и указывается в технологической карте отмечена в 

колонке «Потребность печатных материалов, экз.» 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов современного 

естественнонаучного экологического мировоззрения и экологической 

культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной 

ответственности и причастности к решению проблем охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, а также расширения кругозора. 

Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в 

непрерывном расширении своих экологических знаний.  

Задачами изучения дисциплины является: 

– приобретение знаний основных свойств и закономерностей 

функционирования естественных и искусственных экосистем и Земли в 

целом, как глобальной экосистемы; 

– приобретение знаний о биогеохимических круговоротах элементов, 

глобальных и региональных проблемах, возникающих с нарушением этих 

круговоротов человеком. 

– освоение основных принципов экологического подхода к оценке и 

анализу процессов, происходящих в окружающей среде и путях 

экологического нормирования нагрузок на нее. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

2.1 Учебная дисциплина «Экология» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

–  Б2.Б.3 «Химия»          
(индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

 

Знания: основных законов, закономерностей и величин общей химии, 

в том числе зависимости скорости реакции от концентрации и температуры; 

среда растворов и водородный показатель, важнейших окислители-

восстановителей, отношения металлов к кислотам и щелочам, свойств 

важнейших пластмасс; 

Умения: рассчитывать изменение скорости реакций от условий, рн-

растворов и степень гидролиза, тепловые эффекты реакций (энтальпию), 

энтропию, составлять окислительно-восстановительные и обменные реакции; 

Владение: методами проведения химических экспериментов с 

обработкой результатов, выводами и умением пользоваться различными 

справочными таблицами. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– В2.В.3 «Общий курс транспорта»        
                                      (индекс и наименование последующей дисциплины) 

– Б3.Б.1 «Безопасность жизнедеятельности»      
                                      (индекс и наименование последующей дисциплины) 
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– Б3.Б.9 «Организация транспортных услуг и безопасность             

транспортного процесса»         
                                       (индекс и наименование последующей дисциплины) 

 

 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности): 

– способность предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности 

(ОК-12); 

– способность использовать знания о современной физической картине 

мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

(ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

– о закономерностях и особенностях функционирования биосферы; 

– основах жизнедеятельности экосистем; 

– характере взаимодействия общества и природы в процессе 

производства; 

– сущности и причинах возникновения современных глобальных, 

региональных и локальных экологических проблем; 

– основных проблемах, законах и принципах рационального 

природопользования; 

– основных видах и источниках загрязнения окружающей среды, в том 

числе на железнодорожном транспорте; 

– инженерных методах защиты природы; 

– направление экологической регламентации хозяйственной 

деятельности; 

– правовых и экономических основах окружающей среды; 

знать: 

– основные виды нормирования качества окружающей среды;  

– принципы экологического подхода к оценке окружающей среды; 

 

уметь: 

– определить величину экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды;  

– установить причины, степень опасности и возможное развитие 

экологической ситуации; 

– определить оптимальные инженерные мероприятия и выбрать 

технические средства для предотвращения и разрешения кризисных 

экологических ситуаций;  

– обосновать мероприятия по рациональному природопользованию;  
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– обосновать и рассчитать эколого-экономическую эффективность 

природоохранных мероприятий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Семестры, курс 

Очная форма Заочная форма 

5 семестр 4 курс 

Аудиторные занятия (всего) 36 12 

В том числе:   

Лекции (Лек) 18 4 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 – 

Лабораторные работы (Лаб) – 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 60 

В том числе:   

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП) – – 

Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.) 18 18 

Реферат (Реф)    

СРС в период промежуточной аттестации – 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  + 4 

Экзамен  – – 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 

 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-

владеть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

очная форма/заочная форма 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Л ЛР П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в курс «Экология» 

1 

Тема 1. Экология как наука об основных 

законах и принципах функционирования 

системы «общество-природа»; современная 

структура и основные направления развития 

экологии; задачи и общее содержание курса 

«Экология»; значение экологического 

мышления в современном обществе. 

1 1/0,5 - – 2/2 3/2,5 тест 

Раздел 2. Фундаментальные основы экологии 

2 

Тема 2. Биосфера и человек: основные 

учения о биосфере; границы биосферы; 

человек как неотделимая часть природного 

сообщества и причина разрушения 

основных элементов биосферы. 

1 1/0,5 - – 2/2 3/2,5 тест 

3 
Тема 3. Экосистемы и основы их 

жизнедеятельности: основные понятия и 
1 2/0 - – 2/3 4/3 тест 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-

владеть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

очная форма/заочная форма 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Л ЛР П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
определения; состав экосистем; 

биогеохимический круговорот и его блоки; 

факторы, влияющие на устойчивость 

экосистем.   

4 

Тема 4. Взаимодействие организма и 

окружающей среды: экологические условия 

развития, выживания и размножения 

организмов; закон толерантности 

воздействия экологических факторов на 

организмы; основные подходы к проблеме 

взаимодействия человека с окружающей 

средой; экологические принципы 

отношения человека к природе.   

3 1/0 - – 2/3 3/3 тест 

5 

Тема 5. Экология и здоровье человека: 

влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье и жизнь человека; влияние 

технологических факторов современного 

производства на здоровье человека. 

1 1/0,5 –/2 4/– 2/3 7/5,5 тест 

Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды 

6 

Тема 6. Основные факторы, 

обуславливающие современную 

экологическую обстановку; понятие 

«демографический взрыв», «исчерпаемость 

ресурсов», «парниковый эффект» и 

изменения глобальных характеристик 

биосферы; основные виды загрязнения 

окружающей среды; проблемы озонового 

слоя Земли; влияние железнодорожного 

транспорта на окружающую среду. 

 

1 1/0,5 –/– 2/– 4/4 7/4,5 тест 

Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и основы экозащитной техники 

7 

Тема 7. Методы очистки и обезвреживания 

отходящих газов: источники, причины и 

нормирование загрязнения атмосферного 

воздуха; санитарно-защитная зона 

предприятия; механические, физико-

химические и электростатические средства 

очистки газов; методы очистки отходящих 

газов, применяемые на железнодорожном 

транспорте.  

2 1/0 –/– 2/– 4/6 7/6 тест 

8 

Тема 8. Методы очистки и обезвреживания 

сточных вод: критерии и нормативы 

качества воды; источники загрязнения 

водных объектов; механические, 

химические, физико-химические и 

биологические методы очистки сточных 

вод; методы очистки сточных вод, 

применяемые на железнодорожном 

транспорте. 

2 1/0 –/– 2/– 4/6 7/6 тест 

9 

Тема 9. Обезвреживание и утилизация 

твердых отходов: источники возникновения 

твердых отходов в материальном 

производстве; ресурсосберегающее 

малоотходное производство; основные 

технологические принципы утилизации, 

обезвреживания и захоронения отходов, 

принципы управления отходами на 

железнодорожном транспорте. 

2 2/0,5 –/2 2/– 4/6 8/8,5 тест 

10 
Тема 10. Защита окружающей среды от 

физических факторов воздействия: шум и 

электромагнитные поля, их характеристики, 
2 2/0,5 –/2 2/1 2/5 6/8,5 тест 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-

владеть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

очная форма/заочная форма 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Л ЛР П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
источники  и нормирование, меры борьбы с 

шумовым и электромагнитным 

загрязнением; радиационное загрязнение: 

источники, поражающие факторы, защита. 

11 

Тема 11. Экологические принципы охраны 

природы и рационального 

природопользования: ресурсный цикл 

использования природных благ человеком; 

роль воспроизводства природных ресурсов; 

основные принципы и законы 

рационального природопользования.  
 

2 1/0,5 –/– 2/– 2/4 5/4,5 тест 

Раздел 5. Правовые и экономические основы охраны окружающей среды 

12 

Тема 12. Экологическое право; источники и 

структуры экологического права; понятие 

природно-ресурсного и природоохранного 

права; основные правовые документы в 

области экологи; системы управления 

природопользованием; экологический 

контроль и его структура; формы 

отчетности предприятий 2ТП-водхоз, 2ТП-

воздух, 2ТП-отходы; профессиональная 

экологическая ответственность физических 

и юридических лиц. 

2 1/0 –/– - 2/4 3/4 тест 

13 

Тема 13. Основы экономики 

природопользования: экономические 

методы управления природопользованием; 

оценка экономической эффективностью 

природоохранных мероприятий; 

экономический ущерб от загрязнения 

окружающей среды. 

2 2/0,5 –/2 2/– 3/5 7/7,5 тест 

Раздел 6. Международное сотрудничество в области экологии 

14 

Тема 14. Международные соглашения 

(договоры, конвенции) в области охраны 

окружающей среды, их виды и значение. 

Международные организации в области 

экологического сотрудничества государств. 

Россия и ее регионы в системе 

международного сотрудничества. 

1 1/0 –/– - 1/2 2/2 тест 

 Форма промежуточного контроля 1,2,3    0/4 0/4 зачет  

 Итого  18/4 0/8 18/0 36/60 72/72  

 

4.2.2 Тематика практических занятий (очное обучение) 
 

Раздел 2. Фундаментальные основы экологии 

Тема 5. Экология и здоровье человека (часть 1). 

Выполнение практической работы на тему «Определение загрязнения 

пищевых продуктов нитратами». Проведение расчетов, подготовка отчета. 

Тестирование по темам 1-2. 

Тема 5. Экология и здоровье человека (часть 2). 

Выполнение практической работы на тему «Оценка воздействия на 

окружающую среду и экологическая экспертиза проектов». Проведение 

расчетов, подготовка отчета. Тестирование по темам 3-4. 

Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды 
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Тема 6. Основные факторы, обуславливающие современную 

экологическую обстановку. 

Проведение семинара на тему «Глобальные экологические проблемы 

современности, причины и последствия». Подготовка доклада. Тестирование 

по теме 5. 

Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и основы экозащитной 

техники 

Тема 7. Методы очистки и обезвреживания отходящих газов. 

Выполнение практической работы на тему «Оценка уровня загрязнения 

атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта на участке 

магистральной улицы». Проведение расчетов, подготовка отчета. 

Тестирование по теме 6. 

Тема 8. Методы очистки и обезвреживания сточных вод. 

Выполнение практической работы на тему «Определение величины 

нормативно допустимых сбросов (НДС), предельно допустимых выбросов 

(ПДВ), временно согласованных сбросов (ВСС) и выбросов (ВСВ)». 

Проведение расчетов, подготовка отчета. Тестирование по теме 7. 

Тема 9. Обезвреживание и утилизация твердых отходов. 

Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие и малоотходные 

технологии на транспортных предприятиях». Подготовка доклада. 

Тестирование по теме 8. 

Тема 10. Защита окружающей среды от физических факторов 

воздействия. 

Выполнение практической работы на тему «Расчет величины 

экологического ущерба от физического загрязнения среды». Проведение 

расчетов, подготовка отчета. Тестирование по теме 9. 

Тема 11. Экологические принципы охраны природы и 

рационального природопользования. 

Выполнение практической работы на тему «Расчет санитарно-

защитных зон предприятий на стадии проектирования или эксплуатации 

предприятий». Проведение расчетов, подготовка отчета. Тестирование по 

теме 10. 

Раздел 5. Правовые и экономические основы охраны окружающей 

среды 

Тема 13. Основы экономики природопользования. 

Выполнение практической работы на тему «Определение 

экономической эффективности природоохранной деятельности 

предприятий». Проведение расчетов, подготовка отчета. Тестирование по 

темам 11-14. 

 

 

4.2.3 Тематика лабораторных занятий (заочное обучение) 
 

Раздел 2. Фундаментальные основы экологии 

Тема 5. Экология и здоровье человека (часть 1). 
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Выполнение лабораторной работы «Определение загрязнения пищевых 

продуктов нитратами». Проведение расчетов, подготовка отчета. 

Тестирование по темам 1-2. 

Тема 9. Обезвреживание и утилизация твердых отходов. 

Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие и малоотходные 

технологии на транспортных предприятиях». Тестирование по теме 8. 

Тема 10. Защита окружающей среды от физических факторов 

воздействия. 

Выполнение лабораторной работы «Расчет величины экологического 

ущерба от физического загрязнения среды». Проведение расчетов, 

подготовка отчета. Тестирование по теме 9. 

Раздел 5. Правовые и экономические основы охраны окружающей 

среды 

Тема 13. Основы экономики природопользования. 

Выполнение лабораторной работы «Определение экономической 

эффективности природоохранной деятельности предприятий». Проведение 

расчетов, подготовка отчета. Тестирование по темам 11-14. 

 

4.3 Контроль работы студентов 

(для студентов очной формы обучения) 

 

 

Виды работ и контрольных мероприятий 

Лекции 
Лаборатор-

ные работы 

Практичес-

кие занятия 

КП, КР, 

РГР, контр., 

ДЗ, Реф 

ПА 

 (экзамен, 

зачет) 

Сумма с 

нарастающ

им итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в часах 

(ауд.+ самост.) 
6 6 6 – – – 6 6 6 6 6 6 – – 18 18 36 72 

Плановое количество 

баллов в соответствии с 

РС ОДС 

– – – – – – 15 20 15 15 20 15 – – – 30 70 100 

 

5 Образовательные технологии 

 

5.1 Очная форма обучения 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50 % аудиторных занятий. 
№ 

п/п 

№ 

семестра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

  Практические занятия 

выполнение практических работ, просмотр 

учебных фильмов и презентаций по темам 

лекционных и практических занятий, выполнение 

контрольных работ, прохождение тестов 
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5.2 Заочная форма обучения 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50 % аудиторных занятий. 
№ 

п/п 

№ 

семестра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

  Лабораторные занятия 

выполнение лабораторной работы, расчет 

погрешностей, подготовка отчета по лабораторной 

работе, выполнение контрольных работ, 

прохождение тестов 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

используется база тестовых материалов и контрольных заданий.  

В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации  

используется база тестовых материалов, а также перечень вопросов для 

устных и письменных ответов студентами: 

1. Предмет, задачи и структура современной экологии. 

2. История возникновения науки экологии. 

3. Свойства биологических систем. Принципы их саморегуляции. 

4. Среда обитания и ее составляющие элементы. 

5. Основные закономерности действия экологических факторов на 

организмы. Закон оптимума, закон Шелфорда, закон лимитирующих 

факторов. 

6. Взаимодействие экологических факторов. 

7. Источники энергии для организмов (фотосинтез, хемосинтез, 

дыхание, автотрофы, гетеротрофы). 

8. Трофические отношения между организмами: продуценты, 

консументы, редуценты. 

9. Понятие о популяции и биологическом виде. 

10. Понятие о биоценозе: определение, основные типы. 

11. Понятие об экосистеме: структура и основные компоненты. 

12. Поток энергии в экосистемах. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 

14. Понятие о биосфере: определение, границы. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Современные представления 

и концепции (ноосфера, техносфера). 

16. Типы вещества в биосфере, их роль и значение. 

17. Биогеохимические круговороты. 

18. Глобальные проблемы человечества: демографические, 

энергетические, ресурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, снижение 

биоразнообразия. 

19. Классификация природных ресурсов, важнейшие принципы 

рационального природопользования. 
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20. Задачи и методы охраны окружающей среды. 

21. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер. 

22. Экологический мониторинг: определение, задачи, методы. 

23. Экологическая экспертиза и контроль за качеством окружающей 

среды. 

24. Экологические проблемы Уральского промышленного региона. 

25. Нормирование качества окружающей среды: атмосфера, вода, 

почва. 

26. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 

27. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, 

защита. 

28. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, 

утилизация, захоронение. 

29. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. 

30. Состав природоохранного законодательства России. 

31. Ответственность за экологические правонарушения. 

32. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

средозащитных функций. 

33. Экономические механизмы защиты окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е. Промышленная 

экология: Учебник. – М.: Форум, 2011.   

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909]. 

2. Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Промышленная 

экология : Учебное пособие для студентов вузов, – М.: Маршрут, 2005*. 

       3. Разумов В.А. Экология: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2230.pdf]. 

 

7.2 Дополнительная 

 

1. Бондаренко В.В. Общая экология: Курс лекций. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2010. – 80 с. 
* 
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2230.pdf]. 

          2. Бондаренко В.В. Общая экология. Практикум лабораторных работ;   

Екатеринбург: УрГУПС, 2004*  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_232.pdf]. 

          3. Волкова К.Р., Насардинова Б.З. Анализ природных и сточных вод 

Лабораторные работы для студентов, - Екатеринбург: УрГУПС, 2005*  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_230.pdf]. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909
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          4. Васильева Е. В.  Экономика природопользования: Учебно-

методическое пособие для студентов всех форм обучения. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2010. – 80 с.
* 
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2302.pdf]. 

           5. Евгеньев Г.И., Трофименко Ю.В. Экология: Транспортное 

сооружение и окружающая среда. "Транспортное строительство"; - М.: 

Академия,  2006* 

            6. Лугаськова Н.В., Рыбаков Ю.С. Экология: Курс лекций 2-е изд., 

испр - Екатеринбург: УрГУПС 2005* 

            7. Лугаськова Н.В., Сафронова Е.Б. 

Автомобильный транспорт основной загрязнитель атмосферы больших 

городов. Методические указания к выполнению практических работ по 

экологии; Екатеринбург: УрГУПС, 2006 * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1464.pdf]. 

            8. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб 

пособ. для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
*
  

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов 

ФЭПО и  в оболочке AST. Также используются: 

1. Справочная система «Консультант-плюс». 

2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ [http://www.mnr.gov.ru/]. 

3. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования [http://rpn.gov.ru/]. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения отдельных тематических лекций и практичеких 

занятий применяется презентация «Экология». Студенты могут 

воспользоваться данной презентацией на индивидуальных и групповых 

консультациях в специализированной аудитории кафедры по 

предварительной заявке. 

При проведении лабораторных работ используются методические 

руководства, разработанные преподавателями кафедры. Руководства к 

практическим работам с методическими указаниями есть в библиотеке. При 

необходимости студенты могут воспользоваться методическими пособиями, 

находящимися в ауд. Б1-99, Б1-103. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированных химических 

лабораториях (ауд. Б1-99, Б1-86). Аудитория Б1-99 оснащена комплектом 

контрольных заданий по темам курса, необходимым химическим 

лабораторным оборудованием, реактивами. Постоянно размещены приборы 

для измерения рН, фотоэлектроколориметры, анализатор нефтепродуктов 

АН-2, атомно-абсорбционный спектрофотометр «Спираль 17», технические и 

аналитические весы. 
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Тестирование проводиться в компьютерном классе, где имеется доступ к 

базам тестовых заданий.  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

Лист внесения изменений 

на 20___  / 20_____учебный год 

 

По                     Б2.Б.6 «Экология»      
(индекс(шифр) и наименование дисциплины) 

 

         190401.65 - "Эксплуатация железных дорог , очная, заочная  

                                           (шифр специальности и наименование специализации, форма обучения) 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины переутверждена с 

изменениями. 

 

Основание: ________________________________________________________ 
(внесение изменений в учебный план, введение нового учебного плана, введение новой типовой учебной 

программы, иные причины – указать, какие) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Разработчик(и):   
 Подпись _______________ С.О. Белинский 

Дата   
 

 

   
   
Заведующий кафедрой ТБ Подпись _______________  
 Дата   
   
Председатель УМК факультета Подпись _______________  
 Дата   
   
Зам. декана факультета Подпись _______________  
 Дата   
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