
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
1. Область применения программы: 
рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)для очной и заочной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» входит в   математический  и 
общий  естественнонаучный  учебный цикл программы подготовки специалистов среднего 
звена  
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
производственной деятельности; 
 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
 анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного 
транспорта; 
 оценивать малоотходные технологические процессы на объектах железнодорожного 
транспорта. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды и классификацию природных ресурсов; 
 принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности 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 сток 
производств; 
 правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и экологического регулирования; 
 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. 
 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения 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 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. 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
очная форма обучения: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  60часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов 
включая 10 часа на практические работы; 
консультации 4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

заочная форма обучения: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

5.Форма контроля: очная форма обучения- контрольнаяработа; 
заочная форма обучения- дифференцированный зачет 
 
6. Разработчик:Белевцева А.Н.,  преподаватель  ТТЖТ- филиала РГУПС 


