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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Дисциплина ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте входит ма-

тематический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорож-

ном транспорте обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия раз-

личных видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 анализировать причины вредных выбросов от предприятий же-

лезнодорожного транспорта; 

 оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 

железнодорожного транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов; 

 принципы эколого-экономической оценки природоохранной дея-

тельности объектов железнодорожного транспорта; 

 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; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования, мони-

торинга окружающей среды, экологического контроля и экологического ре-

гулирования; 

 общие сведения об отходах, управление отходами; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды; 

 цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте. 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.  

ПК 2.3.Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и сооружений.  

\ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации желез-

ных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопас-

ности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение материала. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины 

Очная форма обучения 

 -Максимальная учебная нагрузка 72 часа; 

 - Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часа. 

в том числе: 

 - теоретическое обучение 40 часов; 

 - практические занятия 8 часов; 

 - самостоятельная работа обучающегося 24 часа; 

 - промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

Заочная форма обучения  

 -Максимальная учебная нагрузка 72 часа; 

 - Обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 часов. 

в том числе: 

 - теоретическое обучение 4 часов; 

 - практические занятия 2 часов; 

 - самостоятельная работа обучающегося 66 часов; 

 - промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем рабочей программы дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения на базе основного общего образования/среднего общего 

образования 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе:  

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена  

 

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорожном 

транспорте  

Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования 
Наименование разде-

лов и тем 

№
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 

 4 курс 8 семестр/   

Введение  Содержание учебного материала   

1 Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транс-

порта с окружающей средой.  

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9 

2 Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический аспект. 2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и интернет ресурсов 

2  

Тема 1. Понятие о 

природных ресурсах 
 

 Содержание учебного материала   

3 Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния эко-

систем.  
2 ОК 2, 

ОК 3, ОК 9 

4 Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. 2 ОК 2, 

ОК 3, ОК 9 

5 Нормативно-правовая база в области окружающей среды в Российской Феде-
рации 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты на темы: «Жизнь и деятельность В.И. Вернадского»; «Природные ресур-

сы РФ»; «Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования»; «Природные ту-

ристические ресурсы»; «Природные ресурсы и окружающая среда». 

4  

Тема 2. Природополь-
зование и природо-
охранная деятель-

ность на железнодо-
рожном транспорте 

 Содержание учебного материала   

6 Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управ-
ления природопользованием.  

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9 

7 Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологические проблемы на 

железнодорожном транспорте. 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9 
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8 Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и 
предприятий железнодорожного транспорта.  

2 ОК 2, 

ОК 3, ОК 9 

9 Нормирование в области обращения с отходами на железнодорожном транс-
порте. 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9 

 Практические занятия   

10 Расчет размеров нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени 
очистки воды в оборотной системе водоснабжения промывочно - пропарочной 
станции. 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

ПК 2.3 

11 Определение величины допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких ча-

стиц топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет максимально 

допустимой концентрации сажи около устья трубы. 

2 ОК 2, ОК 3, 
ОК 9, 

ПК 2.3, ПК 
3.2 

12 Определение размера эколого-экономического ущерба, вызванного загрязне-
нием земли при эксплуатации скоростного железнодорожного транспорта 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и интернет ресурсов. Оформле-

ние отчетов по практическим занятиям. 

2  

Тема 3. Мониторинг 
окружающей среды 

 Содержание учебного материала   

13 Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

14 Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды 2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: «Экологический мониторинг»; «Мониторинг окружающей 
среды»; «Экологический мониторинг водных объектов»; «Понятие экологического 
мониторинга и его задачи» 

4  

Тема 4. Общие сведе-

ния об отходах. 

 Содержание учебного материала   

15 Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и задачи.  2 ОК 2, ОК 3, 
ОК 9, ПК 3.3 

16 Отходы, как одна из глобальных экологических проблем человечества. 2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

   

Тема 5. Управление 

отходами. 
 Содержание учебного материала   

17 Пути снижения расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного 
транспорта 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 
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18 Защита от отходов производства и потребления 2 ОК 2, 

ОК 3, ОК 9, 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рефераты по темам: «Токсичные производственные отходы»; «Переработка отходов 
производства и потребления»; «Отходы в международном экологическом праве»; 
«Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте»; «Ресурсосбе-
режение и проблематика экологизации современного производства» 

5  

Тема 6. Эколого-
экономическая оценка 
природоохранной де-
ятельности объектов 
железнодорожного 
транспорта 

 Содержание учебного материала   

19 Экономический механизм охраны окружающей природной среды на железно-
дорожном транспорте. 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

20 Природоохранные мероприятия и их эффективность 2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

Тема 7. Международ-

ное сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды 

 Содержание учебного материала   

21 Принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

 Практическое занятие   

22 Расчет платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками на 
железнодорожном транспорте 

2 ОК 9, ПК 2.5, 

ПК 3.3 

 Содержание учебного материала   

23 Международные организации, договоры и инициативы в области природо-
пользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

24 Контрольная работа 2 ОК 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и интернет ресурсов 

Подготовка рефератов: «Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном 

транспорте» «Формы международного сотрудничества в области охраны окружаю-

щей среды» 

7  

Итого по дисциплине 

В том числе: 

Теоретическое обучение  

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

72 

 
40 
8 
24 
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Заочная форма обучения на базе среднего общего образования 
Наименование разде-

лов и тем 

№
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 

 3 курс    

Введение 
 
 

 Содержание учебного материала   

1 Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия 

транспорта с окружающей средой. Железнодорожный транспорт и 

безопасность: исторический аспект 

 
1 

ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и интернет ресурсов 

2  

Тема 1. Понятие о 

природных ресурсах 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния экоси-

стем. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. Нормативно-правовая база в 

области окружающей среды в Российской Федерации 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты на темы: 

«Жизнь и деятельность В.И. Вернадского»; 

«Природные ресурсы РФ»; 

«Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования»; «Природные туристиче-

ские ресурсы»; 
«Природные ресурсы и окружающая среда». 

6  

Тема 2. Природополь-

зование и природо-
охранная деятель-
ность на железнодо-
рожном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся 
Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 

природопользованием. Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологиче-
ские проблемы на железнодорожном транспорте. 

 

 
8 

 

 Содержание учебного материала   

1 Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и 

предприятий железнодорожного транспорта. Нормирование в области об-

ращения с отходами на железнодорожном транспорте. 

1 ОК 2, 

ОК 3, ОК 9, 
ПК 2.5 
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 Практическое занятие    

2 Расчет размеров нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени 
очистки воды в оборотной системе водоснабжения промывочно – пропа-
рочной станции. 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

ПК 2.3,  
ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и интернет ресурсов. Оформле-
ние отчетов по практическим занятиям. 

3  

Тема 3. Мониторинг 
окружающей среды 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое 

прогнозирование на железнодорожном транспорте 
Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды 

 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: «Экологический мониторинг»; «Мониторинг окружающей 
среды»; «Экологический мониторинг водных объектов»; «Понятие экологического 
мониторинга и его задачи» 

6  

Тема 4. Общие сведе-

ния об отходах. 

 Содержание учебного материала   

3 Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и зада-
чи. Отходы, как одна из глобальных экологических проблем человечества. 

2 ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

ПК 3.3 

Тема 5. Управление 

отходами. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пути снижения расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного 
транспорта. Защита от отходов производства и потребления 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Рефераты по темам: «Токсичные производственные отходы»; «Переработка отхо-
дов производства и потребления»; «Отходы в международном экологическом пра-
ве»; «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте»; «Ресур-
сосбережение и проблематика экологизации современного производства» 

6  

Раздел 3. Экологиче-

ская защита и охрана 

окружающей среды 

 4  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Экономический механизм охраны окружающей природной среды на железнодо-
рожном транспорте. Природоохранные мероприятия и их эффективность 

 
4 

 

Раздел 4. Экологиче-  15  
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ская безопасность 

Тема 4.1. Междуна-

родное сотрудниче-

ство в области охраны 

окружающей среды 

Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 
Международные организации, договоры и инициативы в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и интернет ресурсов 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: 

«Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте» «Формы 

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды» 

6  

Итого по дисциплине 

 В том числе: 

Теоретическое обучение  

Практические занятия 

Самостоятельная работа   

72 
 
4 

2 
66 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Эколо-

гия». 

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочие места для обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- учебная доска;  
- пакет нормативных документов,  
- учебно-методический комплекс по дисциплине,  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1 Основная учебная литература: 

 

1.1Колесников, Сергей Ильич. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник 

для ССУЗов / С. И. Колесников. - 5-е изд. - М. Дашков и К, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-394-

02196-1  

 

2 Дополнительная учебная литература: 

 

2.1 Павлова, Е. И. Экология: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования/ Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва: Юрайт, 2019. — 

190с.— (Профессиональное образование).— ISBN978-5-534-09568-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437383 (дата 

обращения: 25.06.2021). 

 

3 Электронные ресурсы: 

 

3.1. Библиотека КрИЖТ ИрГУПС : [сайт] / Красноярский институт железнодо-

рожного транспорта –филиал ИрГУПС. – Красноярск. – URL: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/. – Режим доступа: после авторизации. – Текст : электрон-

ный. 

3.2. Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  

 

Правовые и нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации. Государственная символика Российской 

Федерации [Текст].- 48 с. 

Конституция Российской Федерации [Текст]: конституция РФ, государственный 

флаг РФ, государственный герб РФ, государственный гимн РФ.- 64 с 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1242m7n4252523a1u915&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://urait.ru/bcode/437383
http://irbis.krsk.irgups.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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Об отходах производства и потребления [Электронный ресурс] : Федеральный 

закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ.- 31 с 

Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 

10.01.2002 N 7-ФЗ.- 47 с. 

Об экологической экспертизе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

23.11.1995 N 174-ФЗ.- 18 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения оч-

ной/заочной формы обучения  

Уметь:   

- анализировать и прогнозировать экологические 
последствия различных видов производственной 

деятельности на железнодорожном транспорте на 
основании федеральных законов РФ, постановле-
ний и распоряжений Правительства РФ, приказов 
Минтранса России в сфере экологии; 

 Выполнение практических работ, 

самостоятельная работа,  

дифференцированный зачет  

- анализировать причины возникновения эколо-
гических аварий и катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от 
предприятий железнодорожного транспорта; 

- оценивать малоотходные технологические про-

цессы на объектах железнодорожного транспорта 

Знать:   

- видов и классификации природных ресурсов; Защита практических работ, устный 

опрос на занятиях, тестирование, 

дифференцированный зачет  

- принципов эколого-экономической оценки при-

родоохранной деятельности объектов железнодо-
рожного транспорта; 

- основных источников техногенного воздействия 
на окружающую среду; 

- способов предотвращения и улавливания вы-
бросов, методов очистки промышленных сточных 
вод, принципов работы аппаратов обезврежива-
ния и очистки газовых выбросов и стоков произ-

водств; 

- правовых основ, правил и норм приро-

допользования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и экологического регу-
лирования; 

- общих сведений об отходах, управления отхо-
дами 

 

Результаты 

(формируемые общие и 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели   

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки (с применением 

активных и интерактивных 

методов) 
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ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество.  

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач в 

области разработки тех-

нологических процессов;  

наблюдение при выполне-

нии практических работ, 

заданий (репродуктивного 

характера) с необходимо-

стью выбора типовых ме-

тодов и способов решения, 

исходя из поставленной 

цели 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность.  

- оперативное и эффек-

тивное принятие решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях   

решение проблемных си-

туаций, вызывающих 

необходимость принимать 

решение, отстаивать свой 

выбор и нести за него от-

ветственность на занятиях 

с применением проблем-

ных методов обучения  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

- ориентирование в усло-

виях смены технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

наблюдение при выполне-

нии практических работ, 

решение задач, выполне-

ния самостоятельной рабо-

ты 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы 

геодезических съемок. 

правильное решение за-

дач прикладного харак-

тера  

наблюдение при выполне-

нии практических заданий  

ПК 2.3. Контролировать качество 

текущего содержания пути, ре-

монтных и строительных работ, 

организовывать их приемку. 

точность и полнота опи-

сания своей специально-

сти  

знание и умение обра-

щаться с нормативными 

документами 

наблюдение при выполне-

ние практических работ, 

области использования 

профессиональных знаний 

ПК 2.4. Разрабатывать технологи-

ческие процессы производства ре-

монтных работ железнодорожного 

пути и сооружений.  

демонстрация знаний 

причин вредных выбро-

сов от предприятий путе-

вого хозяйства, малоот-

ходных технологических 

процессов при производ-

стве ремонтных работ 

железнодорожного пути 

наблюдение и оценка при 

проведении практических 

работ, наблюдение за 

стремлением к повыше-

нию самообразования 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение 

при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охра-

ны окружающей среды и про-

мышленной безопасности, прово-

дить обучение персонала на про-

изводственном участке. 

умение правильно анали-

зировать причины воз-

никновения и послед-

ствия экологических ава-

рий и катастроф при экс-

плуатации железных до-

рог 

наблюдение и оценка при 

проведении практических 

работ 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны 

труда на производственном участ-

ке, проводить профилактические 

умение правильно орга-

низовать рабочее место, 

удовлетворяющее требо-

ваниям охраны труда, 

наблюдение и оценка при 

проведении практических 

работ, при выполнении 

решения проблемных за-
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мероприятия и обучение материа-

ла. 

охраны окружающей 

среды. 

дач 
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5 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Дата внесения 

изменений 

№ страницы До внесения изменений После внесения изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 


