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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Экология на железнодорожном транспорте» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС 

СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки рабочих по профессиям: 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 

16269 Осмотрщик вагонов 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 

16783 Поездной электромеханик 

16856 Помощник машиниста дизельпоезда 

16878 Помощник машиниста тепловоза 

16885 Помощник машиниста электровоза 

16887 Помощник машиниста электропоезда 

17334 Проводник пассажирского вагона 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 

обслуживания 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

дисциплина профессиональной образовательной программы: 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать 
и катастроф; 

- анализировать 

причины возникновения экологических аварий 

причины вредных выбросов от предприятий 

железнодорожного транспорта; 

- оценивать степень экологической опасности воздействия объектов 

железнодорожного транспорта на окружающую природную среду; 

- определять размеры платежей за использование природных ресурсов и 

загрязнение окружающей среды. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные проблемы и задачи экологии; 

виды и классификацию природных ресурсов; 

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; 

цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте; 

характер и степень опасности воздействия объектов железнодорожного 

транспорта на природу; 

правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

общие сведения об отходах, управление отходами; 

принципы эколого-экономической оценки природоохранной 

деятельности объектов железнодорожного транспорта; 

принципы и правила международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; 

основы управления природоохранной деятельностью на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Освоение учебной дисциплины служит формированию 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 
вьшолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
вьшолнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повьппение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов . 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 
условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество вьшолняемых работ. 

ПК 3 .1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

«Экология на железнодорожном транспорте» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 

подготовка сообщений, проработка конспектов занятий, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология на транспорте» 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень 

работа обучающихся часов 
освоени 

разделов и тем 
я 

Раздел 1 Экология как наука, ее предмет, задачи, цели и методы 4 
Тема 1.1 Основы общей Содержание учебного материала 1 1 
экологии Основные термины и понятия экологии. Основные проблемы и задачи экологии. История 

развития экологии. Законы экологии. Экологические системы и экологические факторы. 

Глобальные проблемы экологии. Экологический кризис. Экологические 

катастрофы. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Основные свойства биосферы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 

главам учебных изданий). 

Подготовка сообщения по теме: «Интересное в экологии». 

Составление экологического календаря. 

Тема 1.2 Природные Содержание учебного материала 1 1 
ресурсы и Общие сведения о природных ресурсах. Виды и классификация природных ресурсов. 

рациональное Классификация природных ресурсов по степени исчерпаемости, происхождению, составу 

природопользование. входящих компонентов и объектов, возместимости. Экологоэкономический учет природных 

ресурсов и загрязнителей. Основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду. Общие сведения об отходах, управление отходами 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 

главам учебных изданий). 

Подготовка сообщения: 

Экологическое воспитание населения. 

Экологические проблемы России. 

Раздел 2 Взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с окружающей природной средой. 24 
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Тема 2.1 Атмосферные I Содержание учебного материала 
газовые ресурсы. Химический состав атмосферы Земли. Баланс газов в атмосфере. Источники загрязнения 

атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном 
воздухе (ПДК), предельно допустимые выбросы вредных веществ (ПДВ), временно 
согласованные выбросы (ВСВ). 

Тема 2.2 Загрязнение 
атмосферного воздуха 

железнодорожным 

транспортом. 

Тема 2.3 Защита 

атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и1 

главам учебных изданий). 

Подготовка рефератов: 

Фотохимический туман (смог). 

Озоновый слой Земли. Кислотные дожди. 

Экология и здоровье 

Содержание учебного материала 

Воздействие на атмосферу в процессе эксплуатации подвижных источников загрязнения. 
Воздействие на атмосферу в процессе эксплуатации стационарных источников на 
железнодорожном транспорте. Цели и задачи охраны окружающей среды на 
железнодорожном транспорте. Характер и степень опасности воздействия объектов 
железнодорожного транспорта на природу. 

Практическое занятие. 

1.Анализ и прогноз экологических последствий различных видов производственной 
деятельности. 

2.Определение концентрации загрязняющих веществ в атмосфере от транспортных предприятий 
3 .Анализ причин вредных выбросов от предприятий железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала 

Контроль качества атмосферного воздуха. Методы и средства очистки атмосферного воздуха 
от загрязнений. Типовые схемы очистки воздуха на объектах железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и1 
главам учебных изданий). 

0,5 1 

1 

0,5 1 

3 2 

1 1 

1 

9 



Тема 2.4 Водные ресурсы I Содержание учебного материала 

Тема 2.5 
~Загрязнение 

железнодорожным 

транспортом 

гидросферы 

Тема 2.6 Методы 
очистки сточных вод. 

Тема 2.7 Ресурсы 
литосферы. 

Общие сведения о водных ресурсах. Показатели качества воды. Контроль качества воды. 

Очистка сточных вод. Рациональное использование водных ресурсов. 

Содержание учебного материала 

Производственные, бытовые и поверхностные сточные воды. Способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств. Принципы 

эколога-экономической оценки природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 

Расчет допустимого состава сточных вод. Механические, химические, физико-химические и 
биологические методы очистки. Замкнутые системы водопользования на предприятиях 
железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 
и главам учебных изданий). 

Практическое занятие 

4.Расчет размеров нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени очистки 

воды в оборотной системе водоснабжения промывочно-пропарочной станции. 
5 .Экологический ущерб и очистка водные ресурсов от загрязнителей ЖД предприятий 

Содержание учебного материала 

Литосфера. Строение, состав и значение литосферы. Негативное воздействие 
железнодорожного транспорта на почву. Нарушение и рекультивация земель. Лесные полосы 

вдоль железных дорог. 

Охрана недр. Охрана ландшафтов в зонах строительства и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта. 

0,5 1 

0,5 1 

1 1 

1 

4 2 

1 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 
и главам учебных изданий). Подготовка сообщений: 

Химическое загрязнение почвы и здоровье человека. 

Деградация почв и наступление пустынь. 

Тема 2.8 Содержание учебного материала 0,5 1 
Энергетические Энергетические ресурсы Земли. Понятие о возобновляемых и невозобновляемых источниках 
ресурсы. энергии. Альтернативные источники энергии . 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 
и главам учебных изданий). 

Подготовка докладов: 

Биотопливо . 

Интересные факты об энергии. 

Тема 2.9 Биоресурсы Содержание учебного материала 0,5 1 
(растительный и Естественные экологические системы, природные ландшафты и природно-антропогенные 
животный мир) объекты. Антропогенное влияние на ресурсный потенциал планеты. Ущербы биоресурсам от 

воздействий техногенных факторов. Оптимизация хозяйственного использования 
биоресурсов. Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности, воздействующей 
на среду обитания растительного и животного мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). 

Подготовка доклада и презентации: 

Особо охраняемые природные территории России. 
Заповедники, заказники, национальные природные парки: сущность и предназначение. 
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Тема 2.10 1 Содержание учебного материала 
Экологическая 

безопасность при 

аварийных ситуациях 

Виды аварийных ситуаций и мероприятия по их устранению. Правила безопасности в 

аварийных ситуациях с опасными грузами. Локализация загрязнений, нейтрализация и 
дегазация в зоне загрязнения (заражения). 

1 1 

на железнодорожном 1----------------- --------------------------+-------+----~ 
транспорте. Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 
и главам учебных изданий). 

Раздел 3 Отходы производства и потребления. 

Тема 3.1 Общие 
сведения об отходах. 

Тема 3.2 Образование, 
сбор, хранение и 

использование отходов. 

Содержание учебного материала 

Классификация отходов. Проблема отходов в России. 

Содержание учебного материала 

Транспортировка отходов и их размещение. Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). 

Подготовка докладов и презентаций: 

Безотходная переработка бумажных отходов. 

Энергетическая утилизация ТБО в мире и РФ. 

Современные решения по переработке твердых бытовых отходов . 

Переработка мусора (ТБО) в Германии. 

Технологии рециклинга твердых бытовых отходов. 

Тема 3.3 Формирование Содержание учебного материала 

отходов на Основные виды отходов железнодорожных предприятий . 

предприятиях Обезвреживание, утилизация и переработка отходов железнодорожного транспорта. 
железнодорожного Основы управления природоохранной деятельностью на объектах железнодорожного 
транспорта. транспорта. 

1 

10 

1 1 

1 1 

2 

1 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). 

Подготовка рефератов: 

Токсичные производственные отходы. 

Переработка отходов производства и потребления. 

Отходы в международном экологическом праве . 

Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте. Ресурсосбережение и 
проблематика экологизации современного производства. 

Практическое занятие. 

6.Оценка степени экологической опасности воздействия объектов железнодорожного 
транспорта на окружающую природную среду 

7 .Расчет и обоснование образования отходов на предприятиях железнодорожного транспорта. 
Раздел 4 Эколого-правовые и организационные вопросы охраны окружающей природной среды. 

Тема 4.1 Правовые 
основы и принципы 

природопользования. 

Содержание учебного материала 

Правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и экологического регулирования. Правовая охрана окружающей 
среды в Российской Федерации. Федеральные законы: «Об охране окружающей среды», «Об 
охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «О недрах», 
«Водный кодекс». Стандартизация в области охраны природы. Планирование и 
финансирование мероприятий в области экологии. Конституционные основы экологического 
права. 

Плата за загрязнение окружающей среды. Экологическое страхование. 

Виды ответственности за экологическое правонарушение. 

Практическое занятие. 

8.Анализ причин возникновения экологических аварий и катастроф. 
9.Определение размера эколога-экономического ущерба в результате выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от локомотивного депо . 

2 

4 2 

14 

1 1 

3 2 
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Тема 4.2 Организация 
экологической 

деятельности на 

железнодорожных 

предприятиях. 

Содержание учебного материала 

Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Структура природоохранных органов 
железнодорожного комплекса России. 

Экологический учет и отчетность на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Инвентаризация и паспортизация источников воздействия предприятий железнодорожного 

транспорта на окружающую среду. 

Контроль качества окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 

!Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к 

fазделам и главам учебных изданий). 

Самостоятельное изучение темы: «Экологическая стратегия ОАО РЖД» http://гzd.ru 

!Практическое занятие. 

!О.Определение размеров платежей за использование природных ресурсов и загрязнение 

:окружающей среды 

11.Составление экологического паспорта предприятия железнодорожного 

~ран спорта. 
:Тема 4.3 Экологический !Содержание учебного материала 
мониторинг. Содержание, цели, задачи и структура экологического мониторинга. Методы экологического 

контроля. Экологический мониторинг объектов железнодорожного транспорта. 

Производственный экологический контроль и аудит на железнодорожном транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся 

!Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам к 

fазделам и главам учебных изданий). 

Подготовка рефератов: 

!Экологический мониторинг объектов железнодорожного транспорта. 

Экологическое образование работников железнодорожной отрасли. 

Тема 4.4 Международное Содержание учебного материала 
сотрудничество в Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования и охраны 

области охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. Принципы и правила международного 

окружающей среды. сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международные экологические 

программы, экологические программы ОАО «РЖД». 

1 1 

1 

4 2 

1 1 

1 

1 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 
!Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по вопросам 
к разделам и главам учебных изданий.) Подготовка сообщений: 
Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

Формы международного в области охраны сотрудничества окружающей среды. 
Подготовка к зачету 

Зачет 2 

Всего 54 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Сидоров Ю.П., Гаранина Т.В. Практическая экология на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие._ М.: ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2013. -228с. 

Дополнительные источники: 

1. Сборник нормативно-правовых документов по транспортной 

безопасности. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013. 
2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно

популярный журнал. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Государственный 
доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.mnr.gov.ru. 2. 
Федеральные законы: «Об охране окружающей среды», «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «О 

16 



недрах», «Водный кодекс». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:. 

http://www.consultant.ru. 
2. СанПиН 2.1.6.1032-01. Атмосферный воздух и воздух закрытых 

помещений, санитарная охрана воздуха, гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:. http://www.consultant.ru. 4. 
СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 
вод от загрязнения. [Электронный ресурс]. Режим доступа:. 

http :/ /www .consultant.ru. 
3. Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и 

жизнь». [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.ecolife.ru. 
4. Экология производства» - журнал. [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: www.ecoindustry.ru 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка .Результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, при сдаче 

зачета 

Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и оценки 

умения, усвоенные знания) результатов обучения 

умения: 

анализировать и прогнозировать оценка на практических занятиях, 

экологические последствия зачет 

различных видов производственной 

деятельности 

анализировать причины оценка на практических занятиях, 

возникновения экологических зачет 

аварий и катастроф 

анализировать причины вредных оценка на практических занятиях, 

выбросов от предприятий зачет 

железнодорожного транспорта 

оценивать степень экологической оценка на практических занятиях, 

опасности воздействия объектов зачет 

железнодорожного транспорта на 

окружающую природную среду 

определять размеры платежей за оценка на практических занятиях, 

использование природных ресурсов зачет 

и загрязнение окружающей среды 

знания: 

основные проблемы и задачи устный опрос 

экологии 

виды и классификацию природных устный опрос 

ресурсов 

основные источники техногенного устный опрос 

воздействия на окружающую среду 

способы предотвращения и устный опрос, оценка сообщений, 

улавливания выбросов, методы зачет 

очистки промьппленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств 

18 



цели и задачи охраны окружающей 

среды на железнодорожном 

транспорте 

характер и степень опасности 

воздействия объектов 

железнодорожного транспорта на 

природу 

правовые основы, правила и нормы 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования 

общие сведения об отходах, 

управление отходами 

принципы эколога-

экономической оценки 

природоохранной деятельности 

объектов 

транспорта 

железнодорожного 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области охраны 

окружающей среды 

основы управления 

природоохранной деятельностью на 

объектах 

транспорта 

железнодорожного 

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 вьшолнения 
профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ок 3. Принимать решения в 

нестандартных стандартных 

ситуациях и 

ответственность. 

и 

нести за них 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

вьшолнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

устный опрос, оценка сообщений, 

зачет 

устный опрос, оценка сообщений, 

зачет 

устный опрос, оценка сообщений, 

зачет 

устный опрос, оценка сообщений, 

зачет 

устный опрос, оценка сообщений, 

зачет 

устный опрос, оценка сообщений, 

зачет 

устный опрос, оценка сообщений, 

зачет 

наблюдение на практических занятиях 

наблюдение на практических занятиях 

наблюдение на практических занятиях 

наблюдение на практических занятиях 
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ок 5. Использовать наблюдение на практических занятиях 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности. 

ок 6. Работать в коллективе и наблюдение на практических занятиях 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность наблюдение на практических занятиях 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

вьшолнения заданий. 

ок 8. Самостоятельно определять наблюдение на практических занятиях 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повьппение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях наблюдение на практических занятиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной наблюдение на практических занятиях 

состав железных дорог. 

пк 1.2. Производить техническое наблюдение на практических занятиях 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с требованиями 
технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность наблюдение на практических занятиях 

движения подвижного состава. 

пк 2.1. Планировать и наблюдение на практических занятиях 

организовывать производственные 

работы коллективом исполнителей. 

пк 2.2. Планировать и наблюдение на практических занятиях 

организовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать наблюдение на практических занятиях 

качество вьшолняемых работ. 

ПК 3 .1. Оформлять техническую и наблюдение на практических занятиях 

технологическую документацию. 

20 



пк 3.2. Разрабатывать 

технологические процессы на 

ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог 

наблюдение на практических занятиях 
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