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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Экология на железнодорожном 
транспорте» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» (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 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.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

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

У4. 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;
• Грамотное 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.

QK 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, 
OKI, 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, 
OKI, 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, 
OKI, ОК7, ОК8, 

ОК9
Тема 4.1.
Международное 
сотрудничество в
области охраны
окружающей среды

УО У1,УЗ,У4, У5, 
34, 35, ОК7, ОК8

Тема 4.2.
Экологическая 
безопасность и
экологический

УО, СР У1,УЗ, У 4, 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) SO2
г) СО2
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

9

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

11 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 
Кульского?

а) 2
б) 3
в) 6
г) 4
д) 5

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

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 
нерастворенными 
частицами размером 
10'5 - 10'7см?

а) 1
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 заданий для дифференцированного зачета

Вариант I

Вопрос
\ кажите, какую часть о г водных 
ресурсов Земли составляю! общие 
запасы пресной воды

л aaiMls %ЯЛГ.  « - i
Какое у Взсрждспис об 
обеспеченное!и природными ' 
ресурсами является верным1?

1 $ ы де. пне ша кл ас с и ф i1 к a 11 и о щ i ы х 
при знака. характери зу ющие
водные ресурсы:

Уса ж и < с исчерпаемые природные" 
ресурсы !' верных огнем)

Укажи;е pei ион ■« мира с 
максима.чагой icci'c iociыо

Признаки. какой формы 
фи зическо! о загрязнения

г |у ж ниже:
<> X арак! еризуе гея превышенным 
уровнем естественного фона: 
может рассматриваться и как 
химическое загрязнение; одним из 
I ли юв мо! у 1 быть 
промышленные аварии 
Укажите формой,: какого вида ; 
загрязнения яв!яетея за! ря знсние. 
связанное с массовым

Вариант ы от вегов ()т вет
1. Менсе 5
2. 5-10
3. 10-20

1. Обрабатываемые земли занимаю! 70% 
мирового земельного фонда
2. Ресурсы пресной воды составляю! 
40% общего объема гидросферы
3. I laxoiныс земли в основном 
распределены в лесных. лесостепных и 
стенных зонах
4. В мире существует около 6 тысяч 
у I ольных бассейнов
1. Возобновимые
2. 11свозобновимыс
3. Исчерпаемые
4. 11еисчерпаемыс

I. Сланцы 2. 1 орф
3. Уголь
4. Ресурсы атмосферною воздуха
5. I еотермальныс источники
6. Энергия вс 1 ра
1. Зарубежная 1вропа
2. Юж'ная \мерика
3. Австралия и Океания
4. ( свсрная Америка
1. Тепловое
2. Световое
3. Шумовое
4. Радиоактивное
5. Электромагни гное

I. Фи зическое за! ря знсние
2 Химическое загрязнение
3. Ь|юло1'ическое ,зл! рязненис



па лшоженисм микроорганизмов, 
иаднснных I ля человека и 
животных

8 Вь I I е i ре 1И перечне ы'нттых
■ а • е . тронсссов гЛ метода 
очистки газовых выбросов (3 
верных ответа)

V Известно. чю тапасы нефти в 
Китае составляю! 3 900 ООО 000

• . . .1 добыча 1 00 000 000 тонн.
На сколько лет хватит данного 
рео рса?
Примером рационального
природонольтования является

I I Косвенное влияние человека на 
животных оказывается в 
результате:

I ' Пннензия на комплексное 
природонользованис выдается

’ (Охране ытдросфсры способствует

!• Наиболее тффективным путем 
преодоления дефицита волы 
Я В. [ЯС I с я

18 Ио степени воздействия на 
ок н жакшту ю среду и человека.

4. Механическое загрязнение

1. Адсорбция
2. X тробиые процессы
3. Koai уляиия
4. Сжигание
5. <0илы рация
6. Ф лота ни я
I э4
2. 28
3. 40
4. 22

1. Перевозка ne(|)iciipo туктов на морских 
сул нах
2. Рекулы ивация земель в районах 
ЮОЫЧИ VI 1Я

3. Захоронение я.тарных огхо тов на 
полигонах
4. ('отдание водохранилищ на равнинных 
реках
1. Вырубке лесов, с т роительстве сел
2. Распашке степей, прокладки дорог
3. Осушения болот. строи телке тва 
городов
4. Все ваше перечне ленное
1. 1 ос)дарственным комитетом РФ ио 
охране окружающей среды

Региональными исполни тельными 
ортаиами власти
1. Ограничение использования 
минерал иных у. тобрсний
2. Орошение нолей
3. Осушен не болот
4. Создание искусен венных каналов
1. Рациона плюс использование водных 
ресу рсов
2. Опреснение вод Мирового океана
3. I рансиор'т ировка айсбергов
4. Сокращение потребления воды 
населением
1.4 класса
2. 2 класса



тнходы деля гея на .г 5 классов
4. к классов

16 Мониторинг. но<воля1О1пий 1. I дебильный 
о . - жолоннюское состояние^ 2. Региональный 
в цехах и на промышленных ! 3. Детальный 
площадках, натыкается: 4. Локальный

5 Биосферный
Г” Мони lopniH . но оголяющий I. I .(обильный 

Мнении- современное сосюяние 2. Региональный 
всей природной системы Земля 3. Детальный 
называется: 4. Локальный

« 5. Биосферный
IX Бо.илпое количество минеральных I. 1 рутовые (голы 

ржаМ :дз-::у2. Артезианские ::
3. Речные
4. Морские
V ('точные волы

19 (лором информации о 1.1 I СМ 
фактических и ожидаемых 2.1 (.11
тела! (шрия гнь!х изменениях У I ос ком жология 
состояния окружающей 4.1 )\1
природной среды танпмастся юс. 5 ('И\К 
служба

20 1\ неб.таго.прнят ным I. Высокая температура
метеорологическим условиям для 2. Гу.ман 
рассеивания изгрязняющих 3. ('ильный ветер 
веществ от носи гея: 4. Яркое солнце

5. Дождь

Вариант 2

JM Вопрос
Укажи с. какую часть от водных 
ресурсов Земли составляют 
под темные во. ты

2 Укажите два pci иона мира, где т 
кшасы древесины максимальны

I I
Укажите категорию, к которой ' 
относят coi.iaciio ткологичсской 
к ыссификании темельныс
ресурсы

4 Скажите неисчерпаемые

Варнангы отbciob ()iве 
]. менее 0.5
2. 0.5 I
3. МО
1. Зарубежная Iлзрона
2. Россия
3. Австралия и Океания
4. К )жная Америка
1. Исчерпаемые возобновимые
2. I I с ч epi I ас м ыс 11 е возоб но ни м ые

1. Ресурсы атмосферного вотдуха



природные 
ответа)

ресурсы (3 верных

Какое утверждение об 
обеспеченное 1 и природными 
ресурсами стран мира является 
•верив V '

I

Признаки. какою ан ря жения 
перечислены ниже: )то

. *■ нс окружающей среды 
иызано с нарушением ее 
сsck I рома) ниJ ных свойст в; 
источником тагря женин может 
О.,1 ■ ! р . Hl О) .1. : мнная
установка; относится к особо

2. Энергия ветра ,
3. 11оваренная соль »
4. I сотермальпая энергия у
5. Минеральное топливо
6. 11очвснныс
1. Кшай обладает крупнейшими 
тапасами каменно) о у едя
2. На территории Саудовской Аравии
расположены кру пнейшие
мес горожтения бокситов
3. Реки стран Южной Кароны обладаю! 
гидроопер!етическим потенциалом
4. Мексика является лидером по 
заготовке промышленного леса
1. Фи жческос
2. Химическое
3. биологическое
4. биогенное
5. Механическое

опасным ви дам тш ря жения
К* особо опасным видам 
та) ря тнения от нося I;

1. Химическое кн ря жение 
4-гр класса опасности;
2. Химическое тагрязнение
1 -го класса онасност и;

веществами

веществами

3. Механическое тагрязнение
у

Д

IО

Укажи sc. какие ты перечисленных 
ниже процессов характерны для 
фи тико-химической очистки воды 
(3 верных от кета)

I Пассию. что тапасы нефти в 
(11IA составляют 3 000 000 000 
.они. а добыча 402 000 000 тонн. 
На сколько ,ci хватит данною 
pec) реа
11рпмером рациона, ншото
11Р) f pi к IО! I ОШ >то ьа НИЯ я вл я С ТС я

1. 11ронеживанис
2. Koaiу 1яция
3
4
5
6

Кристаллизация
Адсорбция
Комнос1ирование 
11сй) ради зация 
9

1. Перевод автомобилыюю транспорта 
на газ
2. (кущение боло т
3. ('отдание тамкнунях циклов на 
произволе Iвах
4. Сооружение высоких труб на



Прямое во г ici'ic t вис человека на 
живо!пых гаключастся в:

Пг.цшння fra комплексное
природопользование

Охране природы способеiвует

(). i.MiO состав шощая часмь 
Д‘ МОсфс’ИВМ о воздуха ■

Приему дым Ливоны не нотлсжа!
ВИ 1Ы О!ходов

Мони;ориш , наб подающий за 
состоянием природной среды и се 
влиянием нп щоровьс:

(У ночные нроизводствснпо- 
\с;>1к ЧШЫМ норм НИВЫ . ДЛЯ
во ошнл.среды ~ но’

. Я ЮХИМСК 11 ы ИСНОДЬ Л СМЫС . 1.1Я 

о> с ■ • ■ . ;ями

называнием:

На вор га лея i ед внос шо
йс ломе гневных служб и 
лабора1орий проводит вое. служба

нреднриязиях
1. Гибели животных от химических 
веществ, применяемых для борьбы С 
вредителями полей)
2. Гибели йога пожаров, возникших в
рСТуЛЬ!. . ' НжД д
3. I поели йота ши темии заболеваний
4. Гибели живоз ны.х вследствие засухи
Г Содержи Т размеры платежей за 
природные рсс\ рсы
2. 11е содержит информации о
кон врезных размерах платежей за 
природные рссх рсы
Г Широкое развитие транспорта на 
электрической тяге
2. Создание каскадов I )С на реках
3. 1креном ГЭС с два на воль
4. Развитие интенсивного земледелия в 
зоне влажных бкваз ориальных лесов
! • Азот и: л ' '
2. К ислоро I::: " г-и .
3. Инертныез азы
4. Уi лскислый ваз
1. Радиоактивные
2. Компостированные нишевые
3. Измельченная маку натура
4. 1 верные бы товые

I . ЬиО‘)К'ОДО1'ИЧССКИЙ
2. Клима1 и веский
3. I соткодовический
4. I еос(рсршяй
Г ИДУ
2. ИДК
3. ИДС
4. ПДВ
^дВ5^'.:2гс

5. I lepcHCicn иные вещества
2. I lees ииилы
3. 1 яжс 1ые мезадлы
■Г ' аловены
5. Углеводороды

1 дл'см .
2Д СИ
3. I оском жоловия



20 К объектам жо логического 
мони гориш a III; о i носи т ся:

4. Г)М
5. ('ИЛК
1. Атмосфера
2. Гидросфера
.3. Урбанизированная среда
4. I lace.iciine
5. Сельское хозяйство

Вариант .3

.У" Вопрос
1 Кикую долю о? водных ресурсов 

Земли составляет объем воды во 
всех озерах, реках, болотах, в

..атмосфере и живых организмов
2 Укажите тва региона мира, нс

запасы древесины минимальны

3 11о; Какому критерию ресурсы
подпал юлятот на категории

■ ж ■ел. 1>н;те» и «пот ешшальныеъ

4 Укажите исчерпаемые
нсвозобповимыс нриро. 1НЫС 
ресурсы (.3 верных ответа)

Какое утверждение об 
(песпечейттос от природными 
ресурсами являе тся верным'.'

6 О какой форме физическою 
т рюнаШя идет речь, если его 
характеристики " следующие: 
««Основной источник загрязнения

Вариант ы от иегов
1. менее I
2. 1-5
3. 5-10

1. Зарубежная Г. крона
2. Лист радия и ()кеання
3. I (ентралытая Америка
4. Африка
1. 11о степени изученнос ти
2. 11о происхождению
3. 11о признаку исчерпаемости и 
возобновимое т и
4. Но техническим возможностям
женлуагацни
1. Минеральное топливо
2. Ьиогаз
3. I орно-хнмическое старье
4. Водные
5. Металлические ресурсы
о. Лесные
I. Обрабатываемые земли занимают 70°о 
мирового земельного фонда

. Ресурсы пресной воды составляют 40% 
общего объема т идросфсры
3. Пахотные земли в основном 
распределены в лесных, лесостепных и 
стенных зонах
4. В мире существует около 6 тысяч 
\ iольных бассейнов
1. Тепловая
2. (’кетовая
3. Шумовая
4. Радиоактивная



технические устройства, 
fpaiienopi: особенно характерно 

. ня юродов, промышленных 
объектов: уровень загрязнения 
определяется в децибелах» 
Среди форм биологического 
«прязнсния к особо опасным 
относя::

М . 5 юж г . какие :у in ниже 
i :рсчш синь к процессов
\aoai.тер н ту тот ополот и леску ю
очисI ку еючны.х вод 
(3 верных о I ве га)

'■ Г зс. >, i о шалы й я к
\вс I рални сос; ивняки

; IIо ООО 000 000 гони, а добыча 
2S0 ООО 000 тонн 11а сколько лет 
хватит данного ресурса?

О Вид природопользования. при 
котором происходит ктгрязнснис. 
разрушение природной среды.

• нюьшаюся:
11. лбо шее воздействие и< всех 
в (ив ранснорш на состояние 
окре жаюшей среды оказывает;

! J Временно coi пасованные выбросы 
(В('В) являются

В Основной тапас пресной воды 
сосредоточен

< О той и? причин троЗНИ почвы 
■-1В 'ЯС1СЛ

!5 Витринная переработка^ отходов 
‘ на тывае ня

16 К источникам естественной 
радиации являются:

С ‘Электромагнитная
6, Микробиоло! ическая

1. Микробиоло! ическое
2. Механическое
3. Химическое
1. А дробные процессы
2. Отстаивание
3. биофилы рация
4. Кристаллизация
5. Компостирование
6. Адсорбция
1. 500,3
2.414, 2
3. 465. 2
4. 365.5

1. Рациональное природопользование
2. 11ерациоиальное природопользование
3. ( )бщее природопользование
4. ( пениальное природопользование

Т I. Авюмобильный
2. Вне гренпий водный
3. Желе июдорожный
4. 1 \ женой
1. ')коло1 нческим нормативом
2. Отс тупленном oi > колоти чес кого
нормирования
1. 11одзееи!ы\ водах

■ 2. Реках
3. Ледниках
4. Озерах
1. Зат ря тнение i идросфсры
2. 11ожары
3. Засуха

• 4. Вырубка леса
i I. Макула!ура

2. Компосi ирование
3. Рециклиш
4. Весу рсообсспсчснность
1. 'Электромагнитное поле тсмли

' 2. бытовая техника



4.

I? Гяжелыс мсгаллы относятся к I.
да ря мнениям: 2.

СМ I , на ы шоишЙ ы I
ко. .в . 'м л л ме сет ! климат ; 2

Ш ■ с> ■ ■ ДвЙ » ( (8

К in шшик'лч ипфразвхковых ! 
i.e • лла! Л1Й о! носи I ся: i 2

'• 3

I . та : io; 1сльш\;: ыо I
| i .... а с. оу /К б :: и 2

лаборатории провощи гос. служба i 3

5

Возд\шныс линии глекiронерс.гач 
Солнечные лучи „
Морские волны
Микробиологическим
Мер! ешческим 

Химическим
Макрос ио. ioi ичсски м 
1>ио эколо! ический 
Климатический 
биосферный 
! соэкологический
’ tick грома! ни гное ноле земли 
Магнитные бури
I3 оз ла н ш ы е л и и и и к j с к гро г i ере дач 
Солнечные лучи
Морские волны
i 1 СМ
I СИ
I оскомэкология
I )М 
СПАК

Варна!! ! 4

X ИД-* о Вопрос Варнан1ы oiветов
Кокос Аше го в мире за 
1 ’осе; и к к а я Феде ран и я
обеспеченное ли пресной но

и и мае!
но

гГг

1. 11с р ВОС
2. Второе
3. Грегье
4. 1 Вимс

3 Укцуддс inn pci иона ми] 
плошлдь лесов на о moi о ч< 
минима :ьни

; d , 1 Л С 
ловска

1. Зар\бежная Азия
2. Зарубежная 1 врона
3. Центральная Америка
4. Африка

3 ( опасно. какой классификации 1. Генез ической
! >i j ,ч !((ир;ы 1с 1Я!о| 2. Эко кд ический
им нрншакл исчерпаемости и 3. Хогяне:венной
ВОчобпови МОСТИ

4 '■ m.ahix исчерпаемые' '. Агроклиматические
•и .обимимьк ирир» тые ресурсы 2. Раст пильные ресурсы
(3 горных ответа) .3. | орно-химическос сырье

4. Гидроэнергетические
5. Энергия солнца
6. Земельные

5 Какое утверждение об I. Китай обладает крупнейшими



оосс!1счснпос 1 и
|xv\ pea ми стран 
вер н.;м?

при родными
мира является

Характсрисл ика. какой формы
фншческого за! ря тения
приведены лньйс: «Характерно дня 
иг tyvi■ -На и ных метров, бо.плппх 
воре тол. агломераций;
MBwiWiтелынол’ли в сочсдиши с 
друтцми факторами загрязнения 
способно приводи 1ь к аномалиям 
в разни гни живых организмов, 
б-ыиг причиной их переселения: 
нс гопником могу | бы и, у с I ановки 
иску сс I BeiiHoi о освещения» 
багря тнснис диоксидинами
ЯВЛЯС1СЯ КН ря П1СННСМ

запасами каменного утя
2. 11а территории Саудовской Аравии
расположены кру н и ей п i и е.
мес горождения бокси гов
3. Реки стран Южной Г.вропы обладаю! 
гидроэнергетическим потенциалом
4. Мексика является лидером но 
заготовке промытпенно!о леса
1. Iсиловое
2. Световое
3. Шумовое
4. Радиоактивное
5. )лскгромаг1игп1ос

У ч + мц какие из перечисленных

I. Химическим
2 Физическим

БнО.ТО! ичееким
4 Механическим

1 Адсорбция
ниже ■ о россов характерны ня 
\ ИМИ ЮСКОП ОЧИС1К1! воль: 
верных ответа)

1Пнесгно2 что тапасы уды в Индии 
сое i л.вляю! /К ООО 000 000 тонн, а 
добыча >30 000 000 тонн. 11а 

ско.п.ко ле хвати) данною 
рссу рса?
Совокупноеiь всех форм

уатацни нриролоресуpciioiо 
потенциала и мер по его 
сохранению во: 
чСхмсныпес волдсислвис нУ всех 
ви.:u!>- ipanciiopKi :на состояние 
окру жающеп среды оказывас i:

М о hi < гор I ни окру Жаки i те й с роды

2 11ей грализапия
■ (Оилы! рование
- Процеживание
' Экстракция
< Компас ксообра зова н и е
1. 2 >63
2. 345,5
3. 85(>.4
4. I 2.3

1. Ресурсообеенеченносiь
2. 11риродо)1ользованис
3. Географическая среда
4. 1 lei верного ответа

I Автомобильный
2. [Знулpcininii водный
3. Же. 1сзI!о;юрожн ы й
4. Морской
]. Контроль за состояние окружающей



я

Ж) “

' Под шипение и заболачивание 
геме ль чаще всего происходит

Д- Причиной ра рушения озонового 
слоя является ’

' Вторичном переработке
: И цЦ’р КЧ НЫ

В, 1 кюдюдепия на баювых станциях 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на комплект контрольно-оценочных средств

по дисциплине ЕН. 03 «ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ»

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по 
дисциплине ЕН. 03 «Экология на железнодорожном транспорте»

разработан Галаховой Е.Н., преподавателем филиала СамГУПС в г.
Ртищево в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог».

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 является составной частью нормативно

методического обеспечения системы оценки подготовки специалистов среднего 
звена. В паспорте определен вид аттестации для оценки результатов подготовки 
по дисциплине ЕН.03 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 23.02.06 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» в качестве 
результатов освоения дисциплины Экология на железнодорожном
транспорте».

КОС соответствуют обязательному минимуму содержания ФГОС СПО 
по специальности Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог; может быть использован в учебном процессе преподавателями в
рамках

Рецензент:

транспорте».
ЕН. 03 «Экология на железнодорожном

Е.Г. Пулькова, методист 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 23.02. Об 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

На 2018-2019 учебный год изменений к комплекту КОС по дисциплине 
ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте для специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог) нет.

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

«
Председатель ЦК

4? -UXA. О-с. 2018 г. (протокол №  
___ /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 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

На 2019-2020 учебный год изменений к комплекту КОС по дисциплине ЕН. 03 
Экология на железнодорожном транспорте для специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог нет.

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

« 2019 г. (протокол № Т ).
Председатель ЦК сс -Е'/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.ОЗ Экология на железнодорожном транспорте для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

На 2020-2021 учебный год изменений к комплекту КОС по дисциплине ЕН.ОЗ 
Экология на железнодорожном транспорте для специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог нет.

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

^2020 г. (протокол №
/Н.С. Лытаева/


