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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.03 Экология ца 
железнодорожном транспорте обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка СПО) 
следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные 
компетенции, и общими компетенциями:

У1. Анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов производственной деятельности.

У2. Анализировать причины возникновения экологических аварий и 
катастроф.

УЗ. Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых отходов.

У4. Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции.
У5. Оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте.
31. Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем.
32. Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации.
33. Основные источники и масштабы образования отходов 

производства.
34. Основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и стоков производств.

35. Правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности.

36. Принципы и методы рационального природопользования, 
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 
регулирования.

37. Принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональнойдеятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с товарищами;



Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачет.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения: 
умения, знания и общие 

компетенции

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания

У1. Анализировать и
прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов
производственной 
деятельности

• Выявление взаимосвязи между 
видами производственной
деятельности и характером 
воздействия на природу;
- Анализ причин возникновения 
экологических аварий и
катастроф

Устный опрос по теме

У2. Анализировать причины 
возникновения 
экологических аварий и 
катастроф

• Обоснование выбора
взаимосвязи между стихийными 
бедствиями и техногенными 
катастрофами;
- Моделирование чрезвычайной 
ситуации и прогнозирование 
экологических последствий

Устный опрос по теме

УЗ. Выбирать методы,
технологии и аппараты
утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов

- Обоснование выбора методов 
утилизации отходов;
■ Выявление достоинств и 
недостатков методов очистки 
газовых выбросов, стоков и 
твердых отходов

Устный опрос по теме

У 4. Определять
экологическую пригодность 
выпускаемой продукции

- Расчет экономического ущерба 
от воздействия человека на 
природу;
- Расчет затрат на экологические 
мероприятия

Устный опрос по теме

У 5. Оценивать состояние 
экологии окружающей
среды на производственном 
объекте

- Выявление связи между 
экологической обстановкой и 
здоровьем человека

Устный опрос по теме

31. Виды и классификацию 
природных ресурсов,
условия устойчивого
состояния экосистем

Формулировка определения 
природных ресурсов;
• Систематизация природных 
ресурсов по степени их 
истощения;
• Обоснование проблемы
использования и
воспроизводства природных
ресурсов, их взаимосвязь с 
размещением производства

Устный опрос по теме

32. Задачи охраны
окружающей среды,

- Формулировка задач охраны 
окружающей среды;

Устный опрос по теме



природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные территории
Российской Федерации

• Формулировка определения 
природоресурсного потенциала;
- Природоресурсный потенциал 
России

•

33. Основные источники и 
масштабы образования
отходов производства

Определение основных 
поставщиков твёрдых отходов;
- Объяснение отрицательного
влияния отходов на
окружающую среду;
- Описание использования и
переработки промышленных
отходов;
- Описание обезвреживания и 
захоронения токсичных отходов

Устный опрос по теме

34. Основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду;
способы предотвращения и 
улавливания выбросов,
методы очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы 
аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и 
стоков производств

- Определение источников
искусственного загрязнения
атмосферы, гидросферы,
литосферы;
- Формулировка определений: 
коагуляция, сорбция, флотация;
- Формулировка определения 
механическая, химическая и 
биологическая очистка сточных 
вод;
- Объяснение принципов работы
пылеосадочных камер, циклонов, 
фильтров, мокрых
пылеуловителей, 
электрофильтров, абсорбентов, 
адсорбентов;

Определение методов
утилизации нефтешламов

Устный опрос по теме

35. Правовые основы, 
правила и нормы
природопользования и
экологической безопасности

- Формулировка определения: 
«Экологическая безопасность»;
- Формулировка правил
природопользования;
- Формулировка принципов и 
правил природопользования

Устный опрос по теме

36. Принципы и методы 
рационального 
природопользования, 
мониторинга окружающей 
среды, экологического
контроля и экологического 
регулирования

Выполнение мониторинга 
окружающей среды;
- Расчет лимитов на выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ;
- Определение нормативов
качества окружающей среды;
- Определение нормативов 
допустимого воздействия на 
окружающую среду

Устный опрос по теме

37. Принципы и правила 
международного 
сотрудничества в области 
природопользования и
охраны окружающей среды

- Формулирование принципов 
международного сотрудничества 
в области природопользования;
- Формулирование правил 
международного сотрудничества

Устный опрос по теме



в области природопользования;
- Объяснение роли ООН и её 
подразделений ЮНЕСКО,
ЮНЕП и МСОП в деле охраны 
природы

•

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

Демонстрация интереса к 
будущей профессии

Устный опрос по теме

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество

Рациональное распределение
времени на все этапы решения 
задачи

Устный опрос по теме, 
выполнение 
индивидуальных заданий 
(докладов, сообщений), 
тестирование

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы

• Обоснованность выбора вида,
методов и приемов участия в 
интеграции программы
дисциплины;
• Соответствие
подготовленного плана участия в 
интеграции программы
дисциплины требуемым
критериям;
• Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи;
• Совпадение результатов 
самоанализа и экспертного 
анализа разработанного плана

Выполнение 
индивидуальных заданий 
(докладов, сообщений), 
тестирование

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного
выполнения 
профессиональных задач

• Обоснованность выбора
метода поиска, анализа и
оценки информации,
необходимой для постановки и 
решения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития;
• Г рамотное использование
оптимальных, эффективных
методов поиска, анализа и 
оценки информации;
• Нахождение необходимой
информации за короткий
промежуток времени

Выполнение 
индивидуальных заданий 
(докладов, сообщений)



OK 5. Использовать
информационно
коммуникационные 
технологии для
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

• Обоснованность выбора
информационно
коммуникационных технологий 
для совершенствования
профессиональной деятельности;
• Соответствие требованиям 
использования информационно
коммуникационных технологий;
• Эффективное и грамотное
использование информационно
коммуникационных технологий 
для совершенствования
профессиональной деятельности;

Выполнение 
индивидуальных заданий 
(докладов, сообщений) ’

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
товарищами

• Грамотное
взаимодействие с
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения

Устный опрос по теме, 
выполнение заданий
(докладов, сообщений)

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

• Умение брать на себя
ответственность за работу членов 
команды при решении
поставленных задач

Устный опрос по теме, 
оценка работы учащихся 
на практическом занятии

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать
повышение квалификации

• Проявление
познавательной активности и 
интереса при выполнении 
самостоятельных работ, владения 
навыками самоанализа и
самооценки

Устный опрос по теме

ОК 9, Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в
профессиональной 
деятельности

• Проявление интереса к
новым технологиям

Устный опрос по теме



3. Оценка освоения учебной дисциплины

3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Экология на железнодорожном транспорте» направленные на 
формирование общих компетенций.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с товарищами.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Элемент УД Формы и методы контроля

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация
Формы контроля Проверяемые

ОК, У, 3
Формы контроля Проверяемые

ОК, У, 3
Форма контроля Проверяемые

ОК, У, 3
Введение У1,У2, 32, 33, 

ОК 5,ОК7
Раздел 1. Природные 
ресурсы

ПР У1,УЗ,У4,34, 
35, ОК7, ОК8

дз У1,У2, УЗ, У4, 
У5,31,32,34, 35, 
ОК1,ОК7, ОК8, 

ОК9
Тема 1.1. Понятие о 
природных ресурсах. 
Виды природных
ресурсов. Ресурсы
России

УО, СР У 4, У5, Уб, 
37,ОК5, ОК8

Тема 1.2. Атмосферные 
газовые ресурсы

УО, СР У1,УЗ, У4,34, 
35, ОКЗ, ОК7, 

ОК8
Тема 1.3. Водные 
ресурсы

УО, СР У1,УЗ, У4, 34, 
35, ОК7, ОК8

Тема 1.4. Ресурсы 
литосферы

УО, СР У1,УЗ, У4, 34, 
35, ОК7, ОК8

Тема 1.5.
Энергетические 
ресурсы

УО, СР У1,УЗ,У4, 34, 
35, ОК7, ОК8

Тема 1.6. Биотические 
ресурсы

УО, СР У1,УЗ,У4, 34, 
35, ОК7, ОК8

Раздел 2.
Природопользование

ПО У1,УЗ,У4, 34, 
35, ОК7, ОК8

ДЗ У1,У2, УЗ, У4, 
У5, 31,32, 34, 35, 
ОК1,ОК7, ОК8, 

ОК9
Тема 2.1. Виды УО У1,УЗ, У4, 34,



природопользования 35, ОК7, ОК8

Тема 2.2. Техногенное 
воздействие на
окружающую среду

УО,СР

Тема 2.3. Мониторинг 
окружающей среды
Раздел 3. Проблема 
отходов

Т У1,УЗ,У4, 34, 
35, ОК7, ОК8, 

ОК9

дз У1,У2, УЗ, У4, 
У5,31,32, 34, 35, 
ОК1.ОК7, ОК8,

ОК9
Тема 3.1. Общие 
сведения об отходах

УО, СР У1,У5,УЗ,У4, 
34, 35. ОК7, ОК8

Тема 3.2. Образование, 
сбор, хранение и 
использование отходов

УО У1,УЗ,У4, 34, 
35, ОК7. ОК8

Тема 3.3.
Транспортировка 
отходов и их
размещение

УО У1,УЗ, У4,У5, 
34, 35, ОК7, ОК8

Раздел 4.
Экологическая 
защита и охрана 
окружающей среды

ПО У1,УЗ,У4, 34, 
35, ОУ2, ОК7, 

ОК8

ДЗ У1,У2,УЗ,У4, 
У5, 31,32, 34, 35, 
ОК1.ОК7, ОК8, 

ОК9
Тема 4.1.
Международное 
сотрудничество в
области охраны
окружающей среды

УО У1,УЗ, У4, У 5, 
34, 35, ОК7, ОК8

Тема 4.2.
Экологическая 
безопасность и
экологический

УО, СР У1,УЗ,У4, 34, 
35, ОК7, ОК8





3,2, Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 
контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Проверочная работа ПР
Письменный опрос ПО
Тестирование Т
Задания для самостоятельной работы
- доклад;
- сообщение;
-ЭССЕ

СР

Дифференцированный зачёт дз



4. Задания для оценки освоения дисциплины

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
1. Болезни как следствие экологического неблагополучия.
2. Рациональное природопользование - фундамент экологической 

безопасности.
3. Рациональное использование и охрана недр.
4. Биоразнообразие как жизненный ресурс планеты.
5. Альтернативные источники энергии и сырья.
6. Экологический бумеранг (ответные реакции природы).
7. Экологические кризисы в истории биосферы и человечества.
8. Международное сотрудничество в области природопользования и защиты 

окружающей среды.
9. Человек в биосфере: этапы взаимодействия общества с природой.
10. Экологические проблемы современности - причины и возможные пути 

их решения.
11. Экологические проблемы вашего города. Пути решения.
12. Последствие вырубки леса.
13. Генетически модифицированные продукты. Добавки в пищевых продуктах. 

Пища Франкенштейна.
14. Экология и здоровье человека.
15. Рост народонаселения и продовольственная проблема;
16. Понятие, виды и формы природопользования;
17. Экологическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности РФ.
19. Учение Вернадского о биосфере.
20. Основные этапы взаимоотношений человека и природы.
21. Экологические катастрофы и их причины.
22. Экологические проблемы в сельском хозяйстве.
23. Научно-технический прогресс и экологический кризис.
24. Концепция ноосферы В.И. Вернадского.
25. Экологические организации России.
26. Экологическое настоящее и будущее России.
27. Загрязнение атмосферы и его последствия.
28. Загрязнение гидросферы и его последствия.
29. Глобальные экологические проблемы современности.
30. Электромобили.
31. Экологическое воспитание населения.
32. Компьютерные технологии и экологическая безопасность.
33. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской 

местности.
34. Промышленные предприятия и их воздействие на природу.



35. Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей 
среды.

36. Последствие вырубки леса.



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

Раздел 1: «Природные ресурсы»

1. Назовите виды природных ресурсов:

2. Приведите примеры исчерпаемых и неисчерпаемых природных ресурсов:

Природные ресурсы
Исчерпаемые Неисчерпаемые

Возобновимые Невозбновимые Относительно 
возобновимые

3. Допишите предложение:
1) Минеральные ресурсы относят к категории............
2) Совокупность всех вод: материковых, океанических, атмосферных

составляет............Земли.
3) Литосфера Земли - это внешняя «............ » оболочка Земли,

включающая земную кору и часть верхней............
4) Энергетические ресурсы представляют собой совокупность

минерального сырья, используемого в качестве............ . энергии............ ,
атомно-энергетических, геотермальных и других источников энергии.

5) Атмосфера включает в себя слой воздуха в............ ............... и над ее
поверхностью.

4.1. Укажите исчерпаемые природные ресурсы:



a. Сланцы;
b. Торф;
c. Уголь;
d. Ресурсы атмосферного воздуха;
e. Геотермальные источники;
f. Энергия ветра;
g. Биологические;
h. Энергия солнца.
4.2. Укажите неисчерпаемые природные ресурсы:
a. Ресурсы атмосферного воздуха;
b. Энергия солнца;
c. Минеральное топливо;
d. Поваренная соль;
e. Энергия приливов;
f. Руды черных металлов;
g. Почвенные;
h. Геотермальная энергия.
5. Рассмотрите рисунок и опишите результаты воздействия кислотных 

осадков на экосистемы.



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА

Раздел 2. Природопользование

Вариант 1
Предложение пути решения проблемы в виде текста-рассуждения на 

тему: «Что может сделать каждый из нас для сохранения гидросферы?»
Вариант 2
Предложение пути решения проблемы в виде текста-рассуждения на 

тему: «К каким последствиям приведет уничтожение лесов на планете?»
Вариант 3
Предложение пути решения проблемы в виде текста-рассуждения на 

тему: «К каким последствиям приведет деградация почв планеты?»
Вариант 4
Предложение пути решения проблемы в виде текста-рассуждения на 

тему: «Какие действия человека по сохранению дикой природы наиболее 
эффективны?»



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 3. Проблема отходов

№ Вопрос Варианты ответов Ответ
1 На какие виды 

делятся загрязнители, 
попадающие в
окружающую среду?

а) газы, пыли, твердые отходы, жидкие 
отходы
б) материальные и энергетические
в) материальные, радиоактивные, газы, 
пыли
г) газо-пылевые выбросы, сточные воды
д) нет правильного ответа

2 Какие виды выбросов 
относятся к
материальным?

а) световые, твердые отходы, пылевые
б) тепловые, световые, шумовые, 
радиоактивные
в) газопылевые, сточные воды, твердые 
отходы
г) газопылевые, тепловые, сточные воды, 
твердые отходы
д) нет правильного ответа

3 Какие загрязнители 
приводят к
образованию 
«парникового 
эффекта»?

а) оксиды азота
б) фреоны
в) SO.
г) СО.
д) нет правильного ответа

4 Каковы основные 
принципы создания 
безотходных 
технологии?

а) локальная очистка сточных вод, 
очистка воздуха от газов, переработка 
твердых отходов
б) утилизация отходов, создание 
территориально-промышленных 
комплексов, экологизация производства
в) создания оборотного водоснабжения,
создание территориально
промышленных комплексов,
использование отходов одного
производства другим
г) локальная очистка сточных вод,
использование отходов одного
производства другим, создание
территориально-промышленных 
комплексов, экологизация производства
д) нет правильного ответа

5 Какой аппарат
является 
эффективным при

а) инерционная камера
б) гравитационная камера
в) циклон

«



очистке воздуха от 
пыли с размером 
частиц 5 мкм?

г) жалюзийный пылеуловитель
д) нет правильного ответа

6 Какие аппараты
применяются для
мокрой очистки
воздуха от пыли?

а) циклоны
б) фильтры
в) скрубберы
г) адсорберы
д) а и б правильные

-

7 Какой метод является 
наиболее 
эффективным при 
очистке воздуха от 
металлической пыли?

а) мокрый метод
б) электростатический
в) фильтрование
г) центробежный метод
д) нет правильного ответа

8 Какие методы
применяются для
очистки 
атмосферного 
воздуха от вредных 
газов?

а) флотация, адсорбция, коагуляция, 
абсорбция
б) фильтрация, каталитический,
термический методы
в) абсорбция, адсорбция, термический, 
каталитический метод
г) абсорбция, фильтрование, адсорбция, 
каталитический метод
д) нет правильного ответа

9 В каких аппаратах 
проводится очистка 
воздуха от газов 
путем поглощения их 
в жидкости?

а) адсорберы
б) абсорберы
в) фильтры
г) флотаторы
д) нет правильного ответа

10 Какой газ в составе 
выхлопных газов
автотранспорта 
обладает 
канцерогенными 
свойствами?

а) СО
б) оксиды азота
в) альдегиды
г) 3,4-бензапирен
д) СО2

И По каким
показателям 
определяется степень 
загрязненности 
сточных вод?

а) органолептические, физико
химические
б) органолептические, физико
химические, количество растворенных 
органических и неорганических веществ, 
количество нерастворенных мелко- и 
крупнодисперсных частиц
в) цвет, запах, мутность, pH, температура
г) органолептические, физико
химические, количество растворенных 
органических и неорганических веществ
д) нет правильного ответа

*



12 Какие показатели 
сточной воды 
относятся к 
органолептическим?

а) вкус, цвет, запах
б) электропроводность, pH, температура
в) количество нерастворенных частиц в 
воде
г) содержание органических веществ
д) нет правильного ответа

13 На сколько групп 
делятся сточные воды 
по виду загрязнений 
согласно 
классификации 
Кул ьс кого?

а) 2
б) 3
в) 6
г) 4 
Д) 5

14 Каким методом
можно очистить
сточную воду,
загрязненную 
мелкими 
нерастворенными 
частицами размером 
10’5-10’7см?

а) коагуляция, флокуляция
б) отстаивания, фильтрование
в) биохимические методы
г) адсорбция, флокуляция
д) в и г правильные

15 Какие методы
применяются для
очистки сточных вод 
от растворенных
органических 
веществ?

а) адсорбция, перегонка, биохимические 
методы
б) механические методы
в) коагуляция, флокуляция, адсорбция
г) адсорбция, флотация, фильтрование
д) в и г правильные

16 К какой группе
сточных вод
относится вода
загрязненная 
нерастворен ным и 
частицами размером 
10’5- 10’7см?

а) !
б) IV
в) II
г) III
Д) VI

17 Каким методом
можно очистить
сточную воду,
загрязненную 
растворенными 
неорганическими 
веществами ?

а) фильтрование
б) отстаивание, центрифугирование
в) нейтрализация, ионообменные методы
г) коагуляция, флокуляция
д) а и б правильные

18 Какой из методов 
очистки относится к 
механическим?

а) адсорбция, перегонка
б) отстаивание, фильтрование
в) нейтрализация, окисление
г) адсорбция, нейтрализация
д) а и б правильные



19 Какой из аппаратов 
предназначен для
очистки воздуха от 
вредных газов путем 
поглощения их
пористыми твердыми 
телами?

а) адсорбер
б) абсорбер
в) фильтр
г) флотатор
д) реактор

20 В каких условиях 
проводится процесс 
биологической 
очистки сточных 
вод?

а) в щелочных условиях, в присутствии 
кислорода
б) в кислотной среде, в безкислородной 
среде
в) в кислородной среде, в
безкислородной среде
г) в нейтральной среде, в кислородной 
среде
д) в и г правильные

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА

Раздел 4. Экологическая защита и охрана окружающей среды.

1. Понятие о ресурсах и их классификация (по назначению, исчерпаемости, 
возобновляемости, заменимости)

2. Экологическое значение незаменимых ресурсов.
3. Проблемы, связанные с природными ресурсами.
4. Основы рационального природопользования
5. Пресная вода. Проблема «чистой воды
6. Источники загрязнения воды. Классификация загрязнителей по дисперсно

фазовому состоянию
7. Последствия использования загрязненной воды в хозяйственно-питьевом 

снабжении. Основные этапы очистки сточных вод
8. Пестициды в современном сельскохозяйственном производстве и их 

значение
9. Управление природопользованием. Платность природопользования
10. Проблемы, связанные с природными ресурсами
11. Перечислите основные экономические механизмы охраны окружающей 

природной среды.
12. Какие экологические принципы положены в основу рационального 

использования недр?
13. Каковы главные направления деятельности в области инженерной защиты 

окружающей среды?



14. Что понимают под мониторингом? Какие виды мониторинга вам известны? 
Каковы его основные блоки? Как можно оценить состояние окружающей среды 
по данным мониторинга?

15. Какие природные объекты являются объектами международного 
сотрудничества, какие — национальными?

16. Перечислите известные вам международные природоохранные . 
организации.

17. Какова роль России в международном экологическом содружестве?
18. Какой основной закон возглавляет систему экологического 

законодательства в РФ, в чем его особенности?
19. Перечислите объекты охраны окружающей природной среды.
20. Что такое экологический паспорт предприятия?
21. Что понимают под экологической экспертизой? Какие виды ее вам 

известны?
22. Какие виды ответственности за экологические правонарушения 

существуют? Как возмещается вред, нанесенной природной среде?



Перечень i:i ганий для дифференцированного tiioeia

Вариант I

Вопрос
X кзжиге. Какую часть or иодных 
ресурсов Земли составляю! общие 
ТИНЛСЫ пресной ВОЛЫ

s _
Какое у ГвержДенис об
обеспеченное i и природными
р. . урелми является верным'’

Выделите ша класснфикашюнных 
при шака. харакнери тующие 
водные ресу рсы:

X ..1Ж1!,е исчерпаемые природные 
ресу рсы ( ' верных ответа)

X мькшс pei поп мира с 
максима. .ьлой tcci’c iOl 1 ыо

Нришакщ какой формы 
фи ?.ическо1 о ми ря шения

' Hi он ниже:
*> \аракдеридуется превышенным 
уровнем ccicct венною фона: 
мо-i.Ci рассма 1 pintai вся и как 
химическое tai ря шение; одним m 
I вин ков moi у 1 бы гь 
промышленные аварии 
Х-.ажтие формой, какого вида

ря iHCiHOi MBiMC'CM . JI p>i <НС!! ИС. 
СВЯЫ1Ш1М с массовым

Варили I ы от не i он ()т зет
1. Менсе 5
2. 5 10
5. 10-20

I Обрабатываемые <смли ынимаю! 7()% 
мировою !сме.11люю фонда
2. Ресурсы пресной воды составляю!
40% общею объема гидросферы
V Пахотные темни в основном 
распрелслены в лесных, лесостепных и 
стенных топах
-4 В мире су шест ву ст около 6 гысяч 
yiольиых бассейнов

1 Во юбновимыс
2. 11сво тобнонимыс

I (счерпаемыи
4. I (еисчерпаемыс

I. С нашил 2. I орф
3. Уголь
4. Ресурсы атмосферною вотдуха
У 1 еотермалвпыс источники
6. Энергия вс i ра
1. Зарубежная I прока
2 Южная Хмсрика
3. \нс|ралия it Океания
4. ( сверкая Америка
1. Генлоиос
2. Световое
'II 1у мовос
4. Радиоактивное
5. ’)лектромагнтное

1. Фн шческое tbi ря тненис
2 Химическое спряжение
3. биологическое юрязненис



Da ;Mf‘O,i.CHHCM микроорганизмов, 
’■,г ненных 1 ля человека и 
„И 130 тных
Во i I е 1])С1И перечне 1сПНЫХ 
цг е процессов три метола 
ОЧЩ'КИ ! U {('ВЫХ выбросов (3 
верных ове! а )

Ипсыно. чю запасы нефти в 
Китае сосГавияю! 3 0(И> ООО 000 

. . .1 тобыча - I 00 000 000 тонн
i к; сколько ЛС1 xBuini данного
рее> ре а /
1 лм; дером рационального
при р< кв >1 ю. 1 ь sobui I ня я вляе гея

Косвенное влияние человека на
животных оказывается в
реоль пне:

, ЬЩСНЗИЯ па комплексное
прнро ;о:юльзованис выдас1ся

-4. Механическое загрязнение

1. Адсорбция
У А пробные процессы
3. Кош \ линия
4. Сжигание
5. Филы рация
6. Флтания
I 24
2, 2Х
3, 4и
4. 22

1. Нерсвожа нефкнро окгов на морских 
суднах
2. Рекулы икания «емелк в районах
1001.1 ЧИ \Л 1Я

3. Захоронение ядсриых отхо юн на
ПО HITOtklX

4. Со мание во до,храни ниц на равнинных 
реках
1. Вырубке лесов, с фонтсльегве сел
2. Распашке степей. прокладки дорог
3. ()с\Н1спия болот, строи тельс тва
I оро. ion
4. Все ваше перечисленное
1. I ос} даре шейным комиюзом РФ по 
охране окрх/Kaionieii среды

Pci иональными исполни тельными

Охране л н'осфсры слособствуеI

! кшболсе )ффск j ивным
иреедо :сния щфипша

11} ICM

волы
ЯВ 1ЯС 1СЯ

с: снепн воздействия на
ок п/каюых ю срс iy и че ловека.

opiaiiaMii власти
I Ограничение иснольншания 
минеральных } добрспий
2. Орошение полей
3. Осушение бо ioi

4. Создание искусе iвенных каналов
1. Рациона плюс использование водных 
ресхрсов
2. Опреснение вод Мирового океана
3. iранснораировкаайсбергов
4. Сокращение потребления воды 
населением
I 4 класса
2. 2 класса



<11 ходы tv. in i ся на

H> VlfHMIOpMHi. ’ HOTBO. 1Я1ОИ1ПИ 

<> <> . ЖО ЛО1ИЧССКОС COCiOBIIKC

в цехах и на промышленных 
ii.-Oiit i. .ка.х. iin пинается:

MoilltlOpfHI . по (виляющий 
оцепив. современное сосюяпие 
неси нрироднЪй системы Земля 
На .ынас)ем:

*
IS bo.ikiiioc количес1 во минеральных

• с»........ о'ржа г

19 ( пором информации о
фактических и ожидаемых 
ike.ae пария шых и тменсннях 
сое юмним икру жаюшсй
t; шро.шой среды laiiiiMaeicii нк. 
еду жба

20 1\ небаагоприя I ным
метеорологическим условиям для 
рассеивания ей ря зияющих
вещее та о I носи гея:

а > классов
4. х классов ♦

1 I 1оба.1ьный
2. Pei нональныи 
>. > lei алы пай 
4. . |окальнын
5 Ноосферный
1. I лобалы1ЬН1
2. Pcriioiшльный

Детальный
4. . 1окальный
5. Ьносферпый
I I рхпювые воды
2. ЛрIешанские
л. Речные 
4 Морские
V (’гочные волы 
: 11 см
2. i с н
v I иском )коло1 ня
4. I )М 

CIIXK

1. Высокая icxiijcpaiypa
2. 1уман
4. Сильный ветер
4. Яркое со nine
5. Дождь

Варнак I 2

.Х'“ Вопрос Вари.ины oibciob Oibc

\ ь .гьп с какую час>ь oi водных 
ресу | icc.il к'млм составляю! 
под темные воды

2 Укажи it дна pci нона мира, i де 
тапаСы древесины максимальны

Укаялпе Kuieiopnio. к коюрой 
oiHocMi eoi ласно жоло1 ичсской 
к faceшЬикации теменьные
ресу рсы

4 Хкажн1С неисчерпаемые

1 менее ОД
2.0.5 I
V 1-10
1. Зарубежная I прока
2. Россия
4 ЛвсIрадия и Океания
4 К Икная Хмсрика
I. 11счерпаемые воюбновимыс
2 Исчерпаемые невоюбпонимые

I Ресу рсы ui мосферно!о вощу ха



природные ресурсы {' верных
О I нет Л i

K s ее ;:всрждсние об 
обеСПСЧС IHOC i и ПрИрОДНЫМИ 
ресурсами стран мира является 
веривм'

I

I 1рн ТШЖИ. какою 1Л1 рЯ ШСНИЯ 
перечислены ниже: )то

| . ■■ ис окружающей среды
сыгсшо с пару шепнем ее 

>. л к ’ ромат низ иых свшк 1 и;
Hi ОЧНИКОМ инряшеяия МОЖС1 
o.,i. I р , и» oi л. | пиная
у.ановкц; о i носится к особо 
огневым ни там татржнения
К Пчобо опасным видам 
<;н ря <нсния от нося i.

N Укажите. какие гн перечисленных 
ниже процессов характерны тля 
(jlH П1КО i ИМИНССЬОЙ очпе i ки воды 
( • .срш. х от вс 1 а)

1 Hiscci.C', ты sanaci.i нефти в 
( ;1!\ coi, I ав.тяю I 3 000 ООО 00(1 
.они. а тобыча 402 000 000 тонн. 
11а скол.ко ,ei хна пи данною 
росурев

Ю Примером рациона, плюю
приредонодт.ювапия является

2. Onepi ия ветра ,
3 11овареиная соль »
4. I согермадытая анергия л
V Минеральное юнлино
6. I |оЧВСННЫС
1. Китай обладает крупнейшими 
ыиасахш камешки о у . ля
2. 11а территории ( аудонской Лрании
расл ioло.кены кру инейнше
месгорожтения бокситов
3 Реки оран Южной Гироны обладают 
гидро тнертст ичсским потенциалом
4. Мексика является лидером по 
таюювке промышленно! т> леса
1. Фиитческое
2. Химическое
3. биологическое
4. Ьио! сшюс
5. Механическое

I. Химическое йиряшеште всшиствами 
4-ю к.lacca опасное’!и.
2 Химическое тагрятнеиие веществами
1 -го класса опасноети;
3. Механическое тагрязненис
1. 11роцсжинание
2, К'оа1уляния
3 Kpncfaa шпация
4. Адсорбция
5. Кампос I ированне
6. I !сйтрп. ш <ация

. 9
2 2<»
V ?
4. Г»

1. Ilcpeno.j автохтобилыю!о транспорта 
па газ
2. ()су I пение бол о г
3 ('отдание тамкнунях циклон на 
произволеi нах
4 Сооружение высоких труб на



Прямое во< leiictivuc человека на 
жнвотых так иочаекя в:

Пнцсшня на
природопользование

КОМПЛСКСНОС

Охране приро.ц,I способе)веет

НрСДПрИЯ I ИЯХ

i I поели живоIних о| химических 
пешее in. применяемых для борьбы с 
вре ди I спя ми нолей
2. iiioe.iii и!-<а пожаров, возникших в 
реп пи. . ■ розы
?. I поели йота ши темни заболеваний
4. I ибс.ы животных вследствие засчхи

1 CoiepAHi размеры платежей за
природные рес\рсы
2 11с содержит информации о
копире) ных ратмерах платежей та
природные pecs рсы
I Широкое ратвигис транспорта на
)ЛСК IрИЧССКОЙ Т >и с

2. Создание каскадов I )С на реках
3 Перевод I X с ; а $а на > > оль
4. Ратвптие ин гснсинного темдеделия в

и юч ля состав виощая час и.
а ■■ ммырс -hoi о во »д\ ха

Прием} ца но пионы не но i.ic'A'ai
ВИ . Ы О i \о IOB

Мони iopiiiH , наб подающий за 
состоянием природной среды и ее 
н дпишем на < юровьс: 

(> ночные крон шодетвенпо- 
'.о .ЯШ > НП1.К норм VI JIBi.f ДДЯ 
ви iniiii > среды »го‘

Яюхиммкиы ие.вол.лемме дня
О' pi ■ " < и;'с ,!■ . |ями

на мд ваш: ся:

I la ) юр к) |ся ie.jbHocTi.io 
не доме I венных с.|мжб и 
.luoi'p.ijopnii проводи! гос. едчжба 

юве влажных аква юриа.|ьных десон 
| А юз
2 Кисдоро (
С I liiepi ныс I ап>1
4. S i дскисдый га i
1 l\iтиоакIивные
2 КомиосI ированныс пищевые

> 11змсды1сШ1ая мак} датчра
4. I вердые oi.uoiti.ie
1. Ьио IKO.IOI ический
2 Климаjический
Л 1 СО ЖО.1О1 ический
4. I сосчрерный
I ИДА
2. I 1ДК
3 НДС
4. ПДВ

ВВС
I 11ерсис1еи1пыс вещества
2. I Ice I инн ты
3 [ яжс нас Mei а.злы
4. 1 алогены
?. А I ленодоролы
I 1 1 СМ
2. I СИ
3. I ос КОМ ЖОЛО! 11Я



о К ookckihm жо.югическою
мони горни» a III oihoch н.я:

4. I )М
5. СИ Л К
( A i мосфера
2. 1 идросфера
3. Урбани тированная среда
4. I laee.icmie
У Сельское хозяГк гко

Нарнии I 3

У» Вопрос
Какую .юж) от' во инах ресурсов 
icv ли СОСЮВ.1ЯС1 объем во ня во 
всех о’,ер; реках, боло гах. в
а I мосфере и живых оргапитмов 
Укажите гва региона мира, где 
тлнаоя древесины ми им via. няня

3 Ио какому кршерию ресхрсы
по ; цио i на категории
а; i.'Ihoi И «НОЮНЦНа. НИПЯС»

4 Укажиисчерпаемые 
невотоонокимыс нрнро ипяс 
ресхреы I? верных ответа)

Какое ут вержденне об 
обеспеченное ги природными 
р v; i I >; является верным'.

6 О какой форме физическая о 
<; ряжения идет речь. если его 
характ ерце I икп ' следутощие:
«Основной источник {агряшеиия

Bapnai 11 ia от не гон
I менее I
2. 1-5
л х Н)

1 Зарубежная I крона
2 А вечрадия и (Океания
3 Центральная Америка
4. Африка
1. 11о степени изученное ги
2. Ио пропс хождению
3. Ио нри{наку исчерпаемое I и и 
во юбновимос i и
4 Но 1СХИИЧССКИМ во гможноегям 
iKCii.iya гании
I \1инсра.п>ное iонднво
2. Ьгюгаз
3. I орпо-хи минее кое сырке
4. Водные
5. Металлические ресурсы
(>. . 1ССПЫС

I. Oopaoaiываемые земли ишимают 70“о 
мирового юмс.няюго фонда

Ресурсы пресной воды составлянм 40% 
общего обкома i идросфсры
3. Иахопняе темой в основном 
распределены в лесных, лесостепных и 
стенных зонах
4. В мире cymeciByc! около 6 нясяч 
х 1 одыпях бассейнов
1. I силовая
2. ( неновая
3.11 [умовая
4. Ра.щоакiпиная



1ехннческис yci рейстиа.
ipaiiciiopi. особенно характерно 
ИЯ 1 Ори UHl. I IpOM [.! I IL !Ul! I H.IX

oobcKioH; уровень загря«нения 
oupc.ie iHcioi в денибедах» 
('pC.iM форм OHO.IOI HHCeKOI о 
«нря «нения к особо опасным 
of 'IOCЯ

ОЧ11С l К у ЛОЧНЫХ ВО. I 

i ' верных о i нс га)

> V ,Ж1! . нагие н« ниже
1 .-мечи. синь х процессов

.. л ~ . ...... Чюхп. г. , И «X и 1 ОИО.1О1 И .Секу |О

• И «с. i о и;аиы xj я в 
\ncipa ин сосм.ндяю!

I ! о ООО 000 000 юни. а добыча 
2S0 ООО ООО юнп 11а сколько iei 
химии энного ресурса?

О Ви приро.юно и,«окания. при
KOIOppM происходи «ai рязнснне. 
рлру .нсчис природной среды.
II # 111 I ■». t н.

II. ибо тсс но «д< iiv i вне и« всех 
к юн раненорга на сое ояние 
окру жающей среды оклывасг:

I 2 Временно coi насованные выбросы 
(В( В) являюгея

’ ) icki postal ши пая
6. Микробиодш ическая

1. Мнкробиодо! ическое
2. Механическое
3 Химическое
I \ гробные процессы
2. ()гсгаиваннс
3. биофи. пл рация
4. Криста.иигация
5. Компостирование
о. Адсорбция

1 500.3
2. 414. 2
3. 405. 2
4. 365.5

I. Рациона плюс природопользование
2 I IcpaiiHona iBHoe природопользование
3. ( )бщсс природопользование
4. ( пенни.плюс ириродопо.|ь1ование
1. Хвюмоби.п.ный
2. Вну Iреннин водный
3. Желе «подорожный
4. I у женой
1. ')ко.mi ическим нормативом
2. Огс [ли неннем 01 жо.101 ическ'ого

М Основной «анис пресной воды 
сосрс юючен

’ (Иной и« причин (розни почвы 
чи -ясlev

Вюричщ1я переработка oi.ходов 
Нм «ывас it я

И> К иСючникам ecieciBeniTon 
радиации яндяюня:

нормирования
1. I 1одземных водах
2. Реках
3. Ледниках
4. Озерах
1.3ai ря «Hemic f ионосферы
2. ! !о/кары
3 Засуха

1 4. Вырубка дсса

| I. Маку да I ура
2. КомносIированпе
>. Рсиикдиш
4. Ресу ре < >« г бес и с чс н нос г к
1. ')дск!ромагни!пос иоде «емди
2. бытовая гсхника



! яке гь:с wia.rihi оиюсятся к
TUI р» шениям.

М. ч , на* ч< аюший ;а 
о>. .а . ’м и и ме Сит I Клима; а 

. 14» ■ <> >

Hl 44 ИЛЛИТ 1!П(Ьра ТВ\ КОНЫХ 
по ■ .-I'ui ни о I нося I ся:

I . *р ui юя ic.ibiiocrbio
и. I I ' . !' .. С О гК’б И

лаборатории нроноцп гос. служба

Во с о ня нас линии >лскiропередач
4. Co щечные лучи ,
4 Морские во iiu.i
1. Микробиологическим
2. hiepic игчсскнм
». Химическим
• . Макрон ио. ioi и чески м
1. Ьно ЖО.Ю1 нческий
2. Климатический

I соефсрный
! еоакологический

I ’ Иск грома) ни гное иоле тсмли
2. МаГНИ iili.iC бу ри
>. Во аду шные линии ticktропередач
-1. Солнечные л\ чн

Морские волны
1.1 I СМ
2. I СИ
V I ИСКОМ 1KO.I01 ия

4. I )\1
>. сихк

Варной* 4

Вопрос
мссю в мире танимас! 

Российская Федерация по 
обеспеченное 1 и пресной но ой

Укажи ;с ни ре) иона ми| a. i лс 
нлощац. i СОВ на О Ц1ОЮ человека 
миннма и,на

( о-ласно, какой классификации
I 1 ' >i I.. 'л» но ip;i) (с оно I 
по прнякпчх исчерпаемости и 
Н-. i OOJtoHHMOC ги

...;Л . ■ исчерпаемые
я дц’ч| »i>ii\H,ii upripi Н1ые рессреы 
(5 . ;oi... ч о гни i;.t)

К а к ос у I вс р ж чс)! и с об

Варна и на oi вел он
1. 1 lepiioc
2 Втрое

. I ре г г >с
4. I |я)ос

1. Зарубежная \ ли я
2. Зарубежная I врона
У I (ситральная Хмерика
4. Хфрика
1. I спел и чес кой
2. ' )ко ин ическон
' Хо $яис: венной

!. Хтроклиматичсскнс
2. Pad и ic.ibMKie ресурсы
V 1 орно-хпмическое сырье
4. I ядроMieprciичсскис
■\ )нер1 ия соянпа
(> Земельные
I. Китай обладает крупнейшими



ОисСНеЧСНПОС . И
[Жмрсами стран 
верным.'

ПрИрО. ill bt МИ 
мира является

Ха: uk [срис’1 пка. какой формы 
фн тическО! о <ai ря шепия
приведены нпяте: < Характерно ня 
аг ю I ' ■ и пых центров. больших 
■ up'" 1 . .11 номерации,
ЛГ-чЧ ЮЯ ic.lbHO ПЛИ и сочетании с 
j]p. ijmi! фак юрами тшряшения 
способно ириводия» к аномалиям 
в р.нви юн живых органшмок 
был, причиной их персте ichhm: 
ши очником мог} I бы го \сIановкв 
ИСК} СС I ITCHHOI о освещения» 
3ai ря мнение диокси,шнами
як, ясIся ;щ ря шепнем

тапасами камеинси о } гдя .
2 На icppnгорни (дедовской Аравии 
р а с н о. I о ж е I (ы крупнейшие,
мссюро/кдения бокси юв

Реки оран Южной I.кроны об.ia,ia>oi
1 ii.ipoтнергстическим ногенциадом
-4 Мексика явдяося дилером но 
тш о гонке HpoxiBiHi.icHHOi о леса 
!. I садовое
2 Световое 
V Illyмовос
4. Радиоак гивпое
5. ).(СК 1ООМШ ин гное

> i-i .iu какие и< перечисленных
пос ■ о ;eci он аракнерны им

В 'С. OH ОЧИС1КИ воны 
черных о свет)

llntcciuo. чю тапасы удя в Индии 
сои Iа.к.нио; <х ООО 000 000 ыип, а 
юбыча <>0 000 000 юнн. На

СКОЛЬКО ЛС XBUlitl шиною
рее} рса’’
( овокишос | ь всех (|>орм
• }aiai’Hii нрироаорес} pcnoi о 
по генциана и мер но ею 
сохранеишо >ю:
•I юсг .. ее во >.:ыие i вис i < всех 
во он 'pamtiopia па состояние 
окох кающец среды оканынасн

Минн(орнш окр} .-кающей среды

I .Химическим
. ФИИ|ЧССКЛМ

Ьно.101 НИССКИМ
' Механическим
) \ теории и я
_ 11сй градтация

■ «Фильтрование
» Процеживание
- )кстрактшя
t Комн 1сксообрачованис
'. 2>6.д

2. <4\5
3. N>(>.4
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств 

по дисциплине ЕН.ОЗ Экология на железнодорожном транспорте

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 
ЕН.ОЗ Экология на железнодорожном транспорте, разработан 
Мирясовой О.В. в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Комплект КОС включает в себя следующие элементы:
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания.
3.2. Кодификатор оценочных средств.

4. Задания для оценки освоения дисциплины.
В соответствии с ФГОС СПО комплект контрольно-оценочных средств 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 
оценки подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Паспорт КОС имеет содержательные связи общих и профессиональных 
компетенций с их компонентами (знаниями, умениями, элементами 
практического опыта) в контексте требований к результатам подготовки по 
программе Экология на железнодорожном* транспорте естественнонаучного 
цикла дисциплин, определен вид аттестации для оценки результатов 
подготовки по дисциплине ЕН.ОЗ Экология на железнодорожном транспорте, 
формы контроля и оценивания.

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 
опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в качестве 
результатов освоения дисциплины Экология на железнодорожном 
транспорте.

КОС соответствуют обязательному минимуму содержания ФГОС СПО 
по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство; может быть использован в учебном процессе преподавателями в
рамках изучения дисциплины ЕН.ОЗ Экология на железном транспорте.

Рецензент:

Ртищевскии
филиал

.Кудинова, начальник филиала
С0 уЦ (государственного 

автономного учреждения 
олнительного профессионального

разования «Саратовский областной 
учебный центр»)



РЕЦЕНЗИЯ

на контрольно-оценочные ередства * 
по учебной дисциплине ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте 

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство

Контрольно-оценочные средства (далее КОС) разработаны Мирясовой О.В., 

преподавателем филиала Сам ГУПС в г. Ртищево.

КОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Экология на 

железнодорожном транспорте.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств по дисциплине 

ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственно образовательного стандарта 

среднего профессионального образования для специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка 

среднего профессионального образования) для очной формы обучения.

В структуре комплекта оценочных средств представлены следующие 

элементы: паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, результаты 

освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке, оценка освоения учебной 

дисциплины, задания для оценки освоения дисциплины.

Представленные оценочные средства позволяют стимулировать 

познавательную активность обучающихся.

Рецензируемый комплект оценочных средств рекомендуется для 

использования в качестве диагностического инструментария при реализации 

учебной дисциплины Экология на железнодорожном транспорте.

•

Рецензент: ДРожжина> преподаватель

филиала СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к КОС на 2018-2019 учебный год

Дополнения и изменения к КОС на 2018-2019 учебный год по дисциплине 
ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте для специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

На 2018-2019 учебный год изменений к комплекту КОС по дисциплине ЕН.03 
Экология на железнодорожном транспорте для специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство нет.

Дополнения и изменения к КОС обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« 3 1 » т.с„ 2018 г. (протокол № _£__)•
Председатель ЦК — /Н.С. Луконина/



Лист согласования

Дополнения и изменения к КОС на 2019-2020 учебный год

Дополнения и изменения к КОС на 2019-2020 учебный год по дисциплине
ЕН. 03 Экология на железнодорожном транспорте для специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

На 2019-2020 учебный год изменений к комплекту КОС по дисциплине ЕН.03 
Экология на железнодорожном транспорте для специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство нет.

Дополнения и изменения к КОС обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

«3 /» 2019 г. (протокол № -Z ).
Председатель ЦК v "" /Н.С. Луконина/



Лист согласования

Дополнения и изменения к КОС на 2020-2021 учебный год

Дополнения и изменения к КОС на 2020-2021 учебный год по дисциплине 
ЕН. 03 Экология на железнодорожном транспорте для специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

На 2020-2021 учебный год изменений к комплекту КОС по дисциплине ЕН.03 
Экология на железнодорожном транспорте для специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство нет.

Дополнения и изменения к КОС обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

«31»
Председатель ЦК _

2020 г. (протокол № 
/Н.С. Лытаева/


