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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Наименование документа: РП «Иностранный язык (английский)» (КТП) 
№ изменения: 1 
Основание для внесения изменений: приказ от 17.03.2020 № 01-02/29 (п.6.1) 
Изменения:  

 

№ 

уро-
ка 

Наименование 
разделов, тем, 

уроков 

Коли-
чество 
часов 

Кален-
дар-
ные 
сроки 

Вид и тип 
занятия 

Содержание обуче-
ния 

Средства обу-
чения 

Задание на само-
стоятельную ра-

боту 

Домаш-
нее зада-

ние 

Приме-
чание 

Раздел 2. Основной курс (76 час) 
Тема 2.3. Развитие железной дороги за рубежом (6 час) 
49-50 Выполнение лекси-

ко-грамматических 
упражнений по те-
ме «Развитие же-
лезной дороги за 
рубежом». 

2 29 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Комбиниро-
ванный 

Знать: лексику по 
теме 2.3 

Уметь: выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения по те-
ме 2.3 

 

https://infourok.ru
/ 

 Упражне-
ние 2,3 

В режи-
ме офф-
лайн 

51-52 Теоретическое за-
нятие № 7. Предло-
ги (времени, места, 
направления). 
Страдательный за-

2 30 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Теоретиче-

Знать: предлоги 
(времени, места, 
направления), об-
разование страда-

https://infourok.ru
/ 

 Конспект 
в тетради 

Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
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лог ское занятие тельного залога 

Уметь: правильно 
употреблять стра-
дательный залог и 
предлоги  

Zoom) 

Тема 2.4. Развитие железной дороги в России (6 час.) 
53-54 Теоретическое за-

нятие № 8. Множе-
ственное число су-
ществительных. 
Времена группы 
Perfect Continuous 

2 31 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Теоретиче-
ское занятие 

Знать: правила об-
разования множест-
венного числа суще-
ствительных, времен 
группы Perfect 
Continuous 

Уметь: правильно 
использовать време-
на Perfect Continuous 
и образовывать 
множественное чис-
ло существительных 

https://infourok.
ru/ 

 Конспект 
в тетради 

Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 

55-56 Чтение текста с из-
влечением необхо-
димой информации 
по теме «Развитие 
железной дороги в 
России» 

2 32 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское занятие 

Знать: лексику темы 
2.4 

Уметь: извлекать 
необходимую ин-
формацию при чте-
нии текста по теме 
2.4 

https://infourok.
ru/ 

 Перевод 
текста и 
ответы на 
вопросы 

В режи-
ме офф-
лайн 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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57-58 Монологическое 
высказывание по 
теме «Развитие же-
лезной дороги в 
России» 

2 33 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское занятие 

Знать: лексику темы 
2.4 

Уметь: строить мо-
нологическое выска-
зывание по теме 
«Развитие железной 
дороги в России» 

https://infourok.
ru/ 

 Составить 
монолог 
по задан-
ной теме 

В режи-
ме офф-
лайн 

Тема 2.5. Современные технологии на железной дороге (8 час) 
59-60 Теоретическое за-

нятие № 9. Неопре-
деленные место-
имения; степени 
сравнения прилага-
тельных и наречий. 
Наречия в сравни-
тельной и превос-
ходной степенях, 
неопределенные 
наречия 

2 34 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Теоретиче-
ское занятие 

Знать: неопределен-
ные местоимения; 
образование степе-
ней сравнения при-
лагательных и наре-
чий.  

Уметь: правильно 
использовать неоп-
ределенные место-
имения и степени 
сравнения прилага-
тельных и наречий 

https://infourok.
ru/ 

 Конспект 
в тетради 

Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 

61-62 Введение и работа 
с лексикой по теме 
«Современные тех-
нологии на желез-
ной дороге» 

2 35 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Комбиниро-
ванный урок 

Знать: лексику темы 
2.5 

Уметь: извлекать 
необходимую ин-
формацию при чте-
нии текста по теме 
2.5 

https://infourok.
ru/ 

 Перевод 
текста  

В режи-
ме офф-
лайн 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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63-64 Чтение текста с из-
влечением необхо-
димой информации 
по теме «Совре-
менные технологии 
на железной доро-
ге» 

2 36 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское занятие 

Знать: лексику темы 
2.5 

Уметь: извлекать 
необходимую ин-
формацию при чте-
нии текста по теме 
2.5 

https://infourok.
ru/ 

 Перевод 
текста и 
ответы на 
вопросы 

В режи-
ме офф-
лайн 

65-66 Консультация 2 31 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское заняти 

Знать: грамматику и 
лексику тем 2.1-2.3 

Уметь: выполнять 
грамматические и 
лексические упраж-
нения по темам 2.1-
2.3 

https://infourok.
ru/ 

 Упражне-
ния в тет-
ради 

Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 

67-68 Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцирован-
ного зачета 

2 37 не-
деля 

Урок кон-
троля и про-
верки зна-
ний и уме-
ний 

Знать: грамматику и 
лексику тем 1.1-2.5 

Уметь: выполнять 
грамматические и 
лексические задания 
по темам 1.1-2.5 

https://infourok.
ru/ 

 нет Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН  
протокол      от  28.03.2020 №5   
председатель ЦМК                           С.В. Рябухина 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью обра-

зовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и те-
лемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в технических систе-
мах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использо-
вана при реализации ППССЗ по специальностям среднего специального обра-
зования технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и со-
циально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучаю-
щихся общих и профессиональных компетенций: 

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 в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессио-

нальной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматиче-
ский минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) ино-
странных текстов профессиональной направленности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
Максимальной учебной нагрузки студента  204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа; 
самостоятельной работы студента 32 часа. 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  

 практические занятия 154 
 контрольные работы 14 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  

 выполнение грамматических, лексических, 
фонетических упражнений 

6 

 перевод тематических текстов (в т.ч. техниче-
ских, аутентичных) 

10 

 написание рефератов 8 
 составление диалогов и монологов 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03. Иностранный язык 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Умения: читать дифтонги, монофтонги, фонетическую транскрипцию,  ставить ударение, 
соблюдать интонацию предложения. 
Знания: правил чтения алфавита, гласных и согласных, дифтонгов, монофтонгов;  правил 
ударения 

4 

Содержание учебного материала: 

 Введение. Вводно-
коррективный курс 
фонетики 

1. Звуки, буквы, ударение, интонация, фонетическая транскрипция, монофтонги, дифтон-
ги. 

4 
2 

Раздел 1. Основной 
модуль 

  

Умения: находить на карте страны изучаемого языка, большие города, столицы; рассказать 
о географическом, экономическом положении страны, государственном устройстве, право-
вых институтах стран изучаемого языка 
Знания: географического положения, экономики, государственного устройства, правовых 
институтов  стран изучаемого языка; грамматического материала темы 1.1. 

22 
 

Содержание учебного материала: 

 
 
 
 
 
 
 

1. Географическое положение, экономика 3 
2. Государственное устройство, правовые институты 3 
Грамматический материал: Глагол. Типы и виды глаголов. Местоимения. Существитель-
ные, род, число существительных. Артикль как признак существительного. Типы и виды 
артиклей. Употребление артиклей.  Числительные.  
Лексический материал по теме «Страны изучаемого языка» 

 

Тема 1.1. Страны 
изучаемого языка 
 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Страны изучаемого языка» с 
учетом изученных грамматических тем: 

18 
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1. Использование глаголов «быть», «иметь» 
2. Личные,  притяжательные и указательные  местоимения.  
3. Существительные, образование множественного числа существительных, исключения.  
4. Типы и виды  артиклей. Употребление артиклей. 
5. Повелительное наклонение глагола. Числительные 
6. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со словарем) темати-
ческих текстов, используя закрепленную грамматику по теме 1.1. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Биографии выдающихся людей страны изучаемого языка (ученых, поэтов, писателей, ху-
дожников). Написание реферата 4 
Умения: рассказывать о внешности, чертах характера человека, о распорядке дня, условиях 
жизни. 
Знания: лексики и грамматики темы 1.2. 

22 
 
 

Содержание учебного материала: 
1. Внешность, черты характера, личностные качества. 2 
2. Повседневная жизнь, условия жизни. 2 
Грамматический материал:  
Группа простых времен. Прилагательные.  Группа продолженных времен. 
Лексический материал по теме «Социально-бытовая тематика». 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Социально-бытовая тематика» 
с учетом изученных грамматических тем: 
1. Употребление конструкции «есть, имеется» 
2. Употребление группы простых времен 
3. Употребление степеней сравнения прилагательных 
4. Употребление группы продолженных времен 

Тема 1.2. Социаль-
но-бытовая темати-
ка 

5. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со словарем) темати-
ческих текстов, используя выученную лексику темы 1.2 и закрепленный грамматический 
материал тем 1.2. 

18 
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Контрольные работы:  
№1.  Существительные, прилагательные 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Лексика и грамматика по теме 1.2.. Выполнение грамматических упражнений, разви-
вающих диалогическую и монологическую речь. 2 
Умения: рассказывать о климате, погоде, переводить тексты (со словарем) о проблемах 
экологии в стране и регионе, употреблять местоимения, прилагательные, наречия, модаль-
ные глаголы в речи. 
Знания: лексики и грамматики темы 1.3. 

22 
 
 

Содержание учебного материала: 
1. Климат. Погода. 3 
2. Проблемы экологии. 3 
Грамматический материал: Местоимения.  Типы вопросительных предложений. Наречия. 
Лексический материал по теме «Природа и человек» 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Природа и человек» с учетом 
изученных грамматических тем: 
1. Употребление разных типов местоимений 
2. Составление вопросительных предложений разных типов с использованием     вопроси-
тельных слов 
3. Употребление разных видов наречий 
4. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со словарем) темати-
ческих текстов, используя изученную лексику тем 1.1-1.3 и закрепленный грамматический 
материал тем 1.1-1.3. 

18 
 
 
 
 

Тема 1.3. Природа и 
человек 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проблемы экологии Ульяновской области. Написание реферата 4 

Тема 1.4. Культур-
ные и националь-
ные традиции стра-

Умения: рассказывать о своем родном городе, деревне, столице своей страны, обычаях и 
праздниках страны изучаемого языка и России, употребляя изученный грамматический 
Атериал  по теме 1.4. 

24 
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Знания: лексики и грамматики темы 1.4. 

Содержание учебного материала: 
1. Краеведение. Мой родной город, деревня. 3 
2. Обычаи и праздники (церковные и светские) страны изучаемого языка и России. 3 
Грамматический материал:  Герундий. Причастие. Существительные в функции опреде-
ления другого существительного. 
Лексический материал по теме «Культурные и национальные традиции страны изучаемо-
го языка и России.  

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Культурные и национальные 
традиции страны изучаемого языка и России» с учетом изученных грамматических тем: 
1. Употребление герундия 
2. Употребление причастия I, II 
3. Употребление существительного в функции определения другого существительного 
4. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со словарем) темати-
ческих текстов, используя изученную лексику темы 1.4. и закрепленную грамматику тем 
1.1.-1.4. 

18 

Контрольные работы: 
№ 2.  Перевод тематического текста (со словарем) 2 

ны изучаемого язы-
ка и России 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Грамматика темы 1.4.. Выполнение грамматических упражнений. Составление диалога 
по теме «Современные праздники России и стран изучаемого языка». Составление плана 
пересказа тематического текста и пересказ его по плану 4 

Тема 1.5. Досуг Умения: составлять рассказы и диалоги по темам: театр, кино, компьютеры, книги, путе-
шествия, занятия спортом, коллекционирование, хобби, употребляя выученную лексику и 
грамматику тем 1.1-1.5. 
Знания: лексики и грамматики темы 1.5. 

24 
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Содержание учебного материала: 
1. Хобби (театр, кино, компьютеры, книги, путешествия, занятия спортом, коллекциони-

рование). 
2 

Грамматический материал: Группа перфектных времен. Группа перфектно-длительных 
времен. Пассивный залог. Предлоги. 
Лексический материал по теме «Досуг» 

 
 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений по темам в текстах по теме «Досуг» с учетом вы-
ученных грамматических тем: 
1. Употребление группы перфектных времен. 
2. Употребление группы перфектно-длительных времен. 
3. Перевод предложений из активного залога в пассивный залог. 
4. Употребление предлогов. 
5. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со словарем) темати-
ческих текстов, используя выученную лексику темы 1.5 и закрепленную грамматику тем 
1.1-1.5. 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы: 
№ 3.  Информационное чтение 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Грамматика по теме 1.5.. Выполнение грамматических упражнений повышенной сложно-
сти. 4 
Умения:  составлять монологи и диалоги по теме «Научно-технический прогресс», исполь-
зуя грамматический материал  по темам 1.1-1.6. 
Знания: лексики и грамматики  темы 1.6. 

22 

Содержание учебного материала: 

 

1. Достижение науки и техники. Роль технического прогресса. 2 
2. Выдающиеся ученые России и стран изучаемого языка. 2 
3. Исследование космоса. 2 

Тема 1.6. 
Научно-
технический про-
гресс 

4. Современные открытия в области науки и техники. 

 

2 
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Грамматический материал: Время. Будущее в прошедшем. Условные предложения. Со-
слагательное наклонение. Прямая и косвенная речь. Правило согласования времен.   
Лексический материал по теме «Научно-технический прогресс» 
Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений по темам в текстах по теме «Научно-технический 
прогресс» с учетом выученных грамматических тем: 
1. Употребление времени Будущее в прошедшем. 
2. Составление условных предложений. 
3. Употребление  сослагательного наклонения.  
4. Перевод предложений из прямой речи в косвенную речь.  
5. Составление предложений, правильно употребляя правило согласования времен.   

18 
 

Контрольные работы: 
№ 4. Условные предложения. Прямая и косвенная речь 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Грамматика по теме 1.6.. Выполнение грамматических упражнений повышенной сложно-
сти. 2 

Раздел 2. Профес-
сионально направ-
ленный модуль 

  
 
 

Умения: переводить научно-технические тексты с учетом теоретических аспектов теории 
технического перевода. 
Знания: грамматических и лексических проблем перевода, словообразование технических 
слов 

20 
 
 
 

Содержание учебного материала: 

 

1. Цели и виды перевода. 2 
2. Грамматические и лексические проблемы перевода. 2 
3. Термины. 2 
4. Перевод заголовков научно-технических текстов. 2 

Тема 2.1. Курс тех-
нического перевода 

5. Словообразование. 

 

2 
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Практические занятия: 
1. Перевод технических текстов (со словарем). 

14 

Контрольные работы: 
№ 5.  Перевод тематического текста по специальности 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Учебный материал по теме 2.1.. Перевод технических текстов по специальности (со сло-
варем). 4 
Умения: оформлять технологическую и отчетную документацию, пользоваться инструк-
циями, руководствами, переводить тексты по специальности.  
Знания: лексики по теме 2.2. и грамматики (темы 1.1-1.6). 

42 

Содержание учебного материала: 

 

1. Железнодорожный транспорт. 2 
2. Роль  и задачи специальности 220415 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 
2 

3. Безопасность движения поездов   2 
4. Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ 2 
5. Монтажные схемы СЦБ и ЖАТ 2 
6. Оформление технической и технологической документации 2 

Лексический материал по теме 2.2. 

 

Практические занятия: 
1. Перевод  технической документации и технических текстов по специальности (со слова-
рем). 

30 
 

Контрольные работы: 
№ 6. Перевод технических текстов. 

4 
 

Тема  2.2. Железно-
дорожный транс-
порт. Автоматика и 
управление на 
транспорте 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Учебный материал по теме 2.2.. Подготовка письменного отчета о прохождении произ-
водственной практики на предприятии (со словарем). 8 

 Дифференцированный зачет 2 
Всего: 204 

 
 
 



ОП-СМК-ОП.2-2017 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

стр. 18 из 27 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Иностранный язык». 

 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска классная; 
 шкафы, стеллажи. 

 
Средства обучения: 

 комплект учебно-наглядных пособий «Иностранный язык»; 
 комплект дидактических материалов и карточек с заданиями для провер-

ки знаний и организации самостоятельной работы учащихся; 
 библиотека по предмету и библиографическая картотека к ней; 
 комплект учебно-методических пособий; 
 набор лучших проектных и творческих работ по дисциплине; 
 стенды: «Флаги стран изучаемого языка»; «Учись учиться»;  «Сегодня на 

уроке»; 
 символика стран изучаемого языка, портреты знаменитостей, известных 

людей стран изучаемого языка; 
 глобус, карта мира; 
 таблицы по грамматике; 
 правила пользования учебным кабинетом. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер; 
 телевизор; 
 видеомагнитофон;  
 магнитофон; 
 экран; 
 графопроектор; 
 шторное устройство; 
 подставки для проекционной аппаратуры;  
 мультимедийные обучающие программы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 
3.2.1. Английский язык: 

 
Основные источники: 

 
1. English Grammar in Use (a self-study reference and practice book for interme-

diate students) with answers Raymond Murphy, Cambridge University Press 
2. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: 

ЭКОМ Паблишерз, Бином. Лаборатория знаний, 2007 
3. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест,  

2004 
4. Ванина Т.П., Евдокимов М.С., Ивлев Г.М. Тесты по английскому языку. –

М: Лист, 1997 
5. Жданова И.Ф., Мэй Фишер. Вы едите в Америку: Русско-английский  

разговорник. – М.: «Русский язык», 1993 
6. Занина Е. Домашний репетитор. 95 устных тем по английскому языку. –  

М..: «Айрис» Рольф, 1999 
7. Зеленщикова А.В., Петровой Е.С. Грамматика современного английского 

языка. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ. Издательский центр 
«Академия», 2003 

8. Игнатова Т.Н. Английский язык. Интенсивный курс, 3 изд. – М.: Высшая 
школа,1992 

9. Как выжить в Соединенных Штатах Америки: Учебное пособие для  
изучающих иностранный язык (английский) в 2 частях. – М.: 1993 

10. Каспин И.В., Сегаль М.М., Шевяков В.Н. Говорим по-американски:  
Учебное пособие (с аудиокассетами в приложении). - Л., 1990 

11. Кравцова Л.И. Английский язык. – М.: Высшая школа, 2006 
12. Кузьмичева Т.Н. Сборник скетчей: Пособие по английскому языку. – М.: 

Высшая школа, 1991 
13. Лисовский Ф.В. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 

кн. – М.: РУССО. Лаборатория Базовых знаний, 2007 
14. Мюллер В.К. Англо-русский  и русско-английский словарь. – М.: Экс-

мо,2008 
15. Словарь современного английского языка: спец. издание в 2 томах. – М.: 



ОП-СМК-ОП.2-2017 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

стр. 20 из 27 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

Русский язык, 1992 
16. Тексты по специальности «Иностранный язык (английский)»: Методиче-

ские указания и контрольные задания для студентов-заочников       обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образования. – М.: 
2002 

17. Шах-Назарова В.С. Практический курс английского языка. Американский 
вариант. Репринт 2 изд. – М.: Высшая школа,1985 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества. – М.: СП  
«Принди», 1992 

2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка: в 2  
частях. – Минск: Вышейшая школа,1993 

3. Журина Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников, 2 
изд. – М.: Издательский дом «Дрофа», 1997 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru 
2. http://fcior.edu.ru 
3. http://www.ict.edu.ru 
4. www.labstend.ru 
Словари: 

5. онлайн-переводчики «ПРОМТ» http://www.translate.ru 
6. онлайн-переводчики «Мультилекс» http://online.multilex.ru 
7. онлайн-переводчик «Мультитран» http://www.multitran.ru 
8. АВВYY Lingvo http://www.abbyyonline.ru 
9. Служба «Яндекс. Словари» http://slovari.yandex.ru 
10.  Cambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.org 
11.  Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
http://dictionary.reference.com 
12.  The FreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики  
       http://www.thefreedictionary.com 
13.  YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
         http://www.yourdictionary.com 
14. Webster’s Online Dictionary http://www.websters-online-dictionary.org 

Английский язык: 
15. Английский для детей http://www.englishforkids.ru 
16. Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык 
        http://www.english.language.ru 
17. Английский язык на HomeEnglish.ru http://www.homeenglish.ru 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.labstend.ru/
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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18. Газета для изучающих английский язык School English 
        http://www.schoolenglish.ru 
19.  Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 
         http://eng.1september.ru 
20. Образовательный проект Fluent English http://www.fluent-english.ru 
21.  Портал Englishteachers.ru http://englishreachers.ru 
22.  Проект ABC-Online: Изучение английского языка  

         http://abc-english-grammar.com 
23.  Проект Audio-Class – языки со звуком http://www.audio-class.ru 
24.  Проект BiLingual.ru : Английский язык детям http://www.bilingual.ru 
25.  Проект English for Business: деловой английский    

         http://www.englishforbusiness.ru 
26.  Проект Native English: Изучение английского языка 
         http://www.native-english.ru 
27.  Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
         http://www.study.ru 
28.  УМК «Мир английского языка» для учащихся 5-11 классов  общеобра-
зовательных школ http://www.prosv.ru/umk/we 
29.  Четыре флага: интернет-курс английского языка для начинающих 
         http://www.4flaga.ru 
30.  Раздел для изучающих американский вариант английского языка: ново-
сти, тематическая лексика, документальные передачи 
         http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm 
31.  Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 
32.  Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 
         http://www.listen-to-english.com 
33.  Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 
         http://www.onestopenglish.com 
34.  Аудиокниги http://www.audiobooksforfree.com 
35.  Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 
         http://www.esl-lab.com 
36.  Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 
         http://www.teflclips.com 
37.  Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая англий-
ский язык http://www.teachertube.com 
38.  Видеоролики о методике, приемах и методах обучения   

         http://www.teachers.tv 
39.  Тексты для чтения www.amusingfacts.com 
40.  Сборник текстов для чтения по английскому языку 
         http://read-english.narod.ru 
41.  Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.schoolenglish.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishreachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.audio-class.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.study.ru/
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.4flaga.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.listen-to-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.teachers.tv/
http://www.amusingfacts.com/
http://read-english.narod.ru/
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         http://www.eslgold.com 
42.  Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 
         http://www.splcenter.org 
43.  Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.htm/ 
44.  Методические материалы для учителей 
         http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.htm/ 
45.  Ресурсы для обучения говорению, возможно использование системы 
Skype http://www.speak-english-today.com 

 
3.2.2. Немецкий язык: 

 
Основные источники: 
 

1. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., Сов. Энциклопедия, 
1990 

2. Миллер М. Немецкая грамматика: Учебное пособие по грамматике не-
мецкого языка. – Ульяновск, Язык и литература, 2009 

3. Миллер М. Транспорт: Учебник немецкого языка для средних специаль-
ных и высших учебных заведений технического профиля. -  Ульяновск, 
Язык и литература, 2004 

4. Рейхштейн А.Д. Немецкие устойчивые фразы. – М., Просвещение, 2001 
5. Шалагина В.К. Немецкие поговорки и пословицы. - М. Изд-во Института 

международных отношений, 2007 
6. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка. – М., Высшая 

школа, 2010 
 

Дополнительные источники:  
 

1. Газета Германия. – Франкфурт на Майне, Ausgaben von, 2003 
2. Дроздовская Д. Большой словарь немецкого языка в 6 томах. – Изд. Ман-

хайм, 2004 
3. Журнал Fokus. – Мюнхен, Ausgaben von, 1997-2004 
4. Журнал Зеркало. – Гамбург, Ausgaben von, 1993-2003 
5. Словарь Русско-немецкий. Немецко-русский. -  М., 2003 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.edu.ru 
2. http://fcior.edu.ru 
3. http://www.ict.edu.ru 
4. www.labstend.ru 
Словари: 

http://www.eslgold.com/
http://www.splcenter.org/
http://www.eslgold.com/writing.htm/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.htm/
http://www.speak-english-today.com/
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5. онлайн-переводчики «ПРОМТ» http://www.translate.ru 
6. онлайн-переводчики «Мультилекс» http://online.multilex.ru 
7. онлайн-переводчик «Мультитран» http://www.multitran.ru 
8. АВВYY Lingvo http://www.abbyyonline.ru 
9. Служба «Яндекс. Словари» http://slovari.yandex.ru 
10.  Cambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.org 
11.  Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
         http://dictionary.reference.com 
12.  The FreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
         http://www.thefreedictionary.com 
13.  YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
         http://www.yourdictionary.com 
14. Webster’s Online Dictionary http://www.websters-online-dictionary.org 

Немецкий язык: 
15. Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 
       http://www.leam-german-online-net 
16. Портал «Германия»-Das Deutschland Portal http://www.deutschland.de 
17. Гете-институт в Германии http://www.goethe.de 
18. Немецкий культурный центр имени Гете в России 
        http://www.goethe.de/ins/ru/lp. 
19. Проект «Немецкий язык.Ru» http://www.deutschsprache.ru 
20. Проект Gramma De.ru (Grammatik im Deuschunterricht) грамматика и уп-
ражнения http://www.grammade.ru 
21. Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online 
       http://www.Lehrer-online.de 
22. Школьная сеть Германии http://www.schulen-ans-netz.de 
23. Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий язык 
        http://www.lernspiele.at/lese2000.html. 
24. Тексты для чтения и аудирования на немецком языке http://lesen.zdf.de 
25. Тексты на аудирование (немецкий, английский, французский языки) 
        http://www.lyrikline.org. 
26. Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке 
        www.totschka-treffe.de 
27. Немецко-российский интернет ресурс. Тексты для чтения по разным те-
мам 
        www.rusweh.de 

 
 

http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.leam-german-online-net/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp
http://www.deutschsprache.ru/
http://www.grammade.ru/
http://www.lehrer-online.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.lernspiele.at/lese2000.html
http://lesen.zdf.de/
http://www.lyrikline.org/
http://www.totschka-treffe.de/
http://www.rusweh.de/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-
даний, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
общаться (устно) на иностранном язы-
ке на повседневные темы 
общаться (устно) на иностранном язы-
ке на профессиональные темы 
общаться (письменно) на иностранном 
языке на повседневные темы 
общаться (письменно) на иностранном 
языке на профессиональные темы 
переводить (со словарем) иностранные 
тексты    профессиональной направ-
ленности 
самостоятельно совершенствовать 
устную речь 
самостоятельно совершенствовать 
письменную речь 
пополнять словарный запас 

Экспертная оценка результатов ауди-
рования 
Экспертная оценка выполнения прак-
тического задания 
 
Дифференцированный зачет 

Знания: 

лексический минимум (1200-1400 лек-
сических единиц), необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) ино-
странных текстов профессиональной 
направленности 
грамматический минимум необходи-
мый для чтения и перевода (со слова-
рем) иностранных текстов профессио-
нальной направленности 

Экспертная оценка результатов ауди-
рования 
Экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы 
 
Дифференцированный зачет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. изме-

ненных 
заме-
нен-
ных 

новых анну-
лиро-
ван-
ных 

 

Всего лис-
тов (стра-
ниц) в до-
кументе 

 
 

Дата провер-
ки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 
версии 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Наименование документа: РП «Охрана труда» (КТП) 
№ изменения: 1 
Основание для внесения изменений: приказ от 17.03.2020 № 01-02/29 (п.6.1) 
Изменения:  

 

№ 
уро-
ка 

Наименование 
разделов, тем, 

уроков 

Коли-
чество 
часов 

Кален-
дар-
ные 
сроки 

Вид и тип 
занятия 

Содержание обуче-
ния 

Средства обу-
чения 

Задание на само-
стоятельную ра-

боту 

Домаш-
нее зада-

ние 

Приме-
чание 

Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы (12 часов) 
Тема 4.1. Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления (10 часов) 
21-22 Определение пара-

метров микрокли-
мата в производст-
венных помещени-
ях 

2 29неде
ля 

Урок при-
менения 
знаний 
Практиче-
ское занятие 

Должен уметь:  
– принимать меры 
для исключения 
производственного 
травматизма 

Текст практи-
ческой работы 
№3 «Опреде-
ление парамет-
ров микрокли-
мата в произ-
водственных 
помещениях» 

Оформить отчет 
по практической 
работе 

Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

В режи-
ме офф-
лайн 

23-24 Определение пара-
метров микрокли-
мата в производст-
венных помещени-
ях 

2 29 
неделя 

Урок при-
менения 
знаний 
Практиче-
ское занятие 

Должен уметь: 
 – принимать меры 
для исключения 
производственного 
травматизма  

Текст практи-
ческой работы 
№3 «Опреде-
ление парамет-
ров микрокли-
мата в произ-
водственных 
помещениях» 

Оформить отчет 
по практической 
работе 

Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 
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25-26 Разработка меро-
приятий по улуч-
шению условий 
труда на рабочем 
месте 

2 30 
неделя 

Урок при-
менения 
знаний 
Практиче-
ское занятие 

Должен уметь: – 
принимать меры для 
исключения произ-
водственного трав-
матизма 

Текст практи-
ческой работы 
№4«Разработка 
мероприятий 
по улучшению 
условий труда 
на рабочем 
месте» 

Оформить отчет 
по практической 
работе 

Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

В режи-
ме офф-
лайн 

27-28 Специальная 
оценка условий 
труда  
 

2 32 
неделя 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-
ванный 

знать:  – особенно-
сти обеспечения 
безопасных условий 
труда в сфере про-
фессиональной дея-
тельности, правовые, 
нормативные и орга-
низационные основы 
охраны труда 

 
Учебник  

Медведев В.Т.  
Охрана труда и 
промышленная 
экология 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=JP49GSTBV
PU 
https://www.you
tube.com/watch
?v=0o1suNKD
DmE 
 

 Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

В режи-
ме офф-
лайн 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности, электробезопасности 
29-30 Тема 3.1.  

Пожарная безо-
пасность на объ-
ектах железнодо-
рожного 
транcпорта 

2 33 
неделя 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-
ванный 

Знания:  
 – особенности обес-
печения безопасных 
условий труда в сфе-
ре профессиональ-
ной деятельности, 

Учебник  
Медведев В.Т.  
Охрана труда 
и промыш-
ленная эколо-
гия 

 Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

Онлай-
нурок 
Груп-
повой 
видео-

https://www.youtube.com/watch?v=JP49GSTBVPU
https://www.youtube.com/watch?v=JP49GSTBVPU
https://www.youtube.com/watch?v=JP49GSTBVPU
https://www.youtube.com/watch?v=JP49GSTBVPU
https://www.youtube.com/watch?v=0o1suNKDDmE
https://www.youtube.com/watch?v=0o1suNKDDmE
https://www.youtube.com/watch?v=0o1suNKDDmE
https://www.youtube.com/watch?v=0o1suNKDDmE
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правовые, норматив-
ные и организацион-
ные основы охраны 
труда . 

https://www.you
tube.com/watch
?v=VNoF88M7
SfQ 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=J4moyqJHm
nU 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=OFEgj9E4X
hI 
 
 

уро по 
ЗУМ 

 
31-32 
33-34 
 
 
 

Тема 3.2. Меры 
безопасности при 
работе с электро-
оборудованием . 

2 33, 34 
недели 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-
ванный 

Знания:  
– правила безопас-
ности при производ-
стве работ  

  -средств защиты от 
поражения человека 
электрическим то-
ком; 
- технических спосо-
бов и средств защи-
ты от  воздействия 
электрического тока. 

 
Учебник  

Медведев В.Т.  
Охрана труда 
и промыш-
ленная эколо-
гия 
https://www.you
tube.com/watch
?v=UMV71QU
Nbrg 

 

Составить рефе-
рат по теме: 
Опасность пора-
жения электриче-
ским током в за-
висимости от ус-
ловий производ-
ственных поме-
щений 

Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

В режи-
ме офф-
лайн 

 
Раздел 4. Требования безопасности при выполнении работ (по специальности) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFEgj9E4XhI
https://www.youtube.com/watch?v=OFEgj9E4XhI
https://www.youtube.com/watch?v=OFEgj9E4XhI
https://www.youtube.com/watch?v=OFEgj9E4XhI
https://www.youtube.com/watch?v=UMV71QUNbrg
https://www.youtube.com/watch?v=UMV71QUNbrg
https://www.youtube.com/watch?v=UMV71QUNbrg
https://www.youtube.com/watch?v=UMV71QUNbrg
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Тема 4.1. Обеспечение безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

 
35-36 
 
 
 

4.1.1 
Меры безопасности 
при нахождении на 
железнодорожных 
путях.  

 
 

2 34 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-
ванный 

Знания:  
– правила безо-
пасности при 
производстве ра-
бот . 

 
 

Типовая инст-
рукция по ОТ 
для электроме-
ханика и элек-
тромонтера 
сигнализации, 
централизации, 
блокировки и 
связи” ТОИ Р-
32-ЦШ-796-00.  

 

 Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

Онлай-
нурок 
Груп-
повой 
видео-
уро по 
ЗУМ 

 
37-38 
 

4.1.2 Средства сиг-
нализации и опо-
вещения людей. 
Меры безопасности 
при следовании к 
месту работ и об-
ратно. 

2 36 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-
ванный 

Знания:  
– правила безо-
пасности при 
производстве ра-
бот . 

 
 

Типовая инст-
рукция по ОТ 
для электроме-
ханика и элек-
тромонтера 
сигнализации, 
централизации, 
блокировки и 
связи” ТОИ Р-
32-ЦШ-796-00. 

 Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

Онлай-
нурок 
Груп-
повой 
видео-
уро по 
ЗУМ 

 
Тема 4.2 

Требования безопасности при производстве работ 
 
 
39-40 
 

4.2.1  
Источники опасно-
сти  при выполне-
нии работ. . 

2 39 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-

Знания:  
– правила безопас-
ности при производ-
стве работ  

Типовая инст-
рукция по ОТ 
для электроме-
ханика и элек-

 Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

В режи-
ме офф-
лайн 
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ванный  тромонтера 
сигнализации, 
централизации, 
блокировки и 
связи” ТОИ Р-
32-ЦШ-796-00. 

 
41-42 
 

4.2.2 
Обеспечение безо-
пасности труда при 
выполнении работ 
(по специальности) 

2 41 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-
ванный 

Знания:  
– правила безопас-
ности при производ-
стве работ  
 

Типовая инст-
рукция по ОТ 
для электроме-
ханика и элек-
тромонтера 

сигнализации, 
централизации, 
блокировки и 
связи” ТОИ Р-
32-ЦШ-796-00. 

 Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

В режи-
ме офф-
лайн 

43-44 4.2.3 
Обеспечение безо-
пасности труда при 
выполнении работ 
(по специальности) 

2 42 
неделя 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Комбиниро-
ванный 

Знания:  
– правила безопас-
ности при производ-
стве работ  
 

Типовая инст-
рукция по ОТ 
для электроме-
ханика и элек-
тромонтера 
сигнализации, 
централизации, 
блокировки и 
связи” ТОИ Р-
32-ЦШ-796-00. 

 Прора-
ботка 
конспекта 
занятия 

В режи-
ме офф-
лайн 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК дисциплин профессионального цикла  
протокол      от  24.03.2020  
председатель ЦМК                           А.В. Мошин  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОХРАНА ТРУДА 

 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью обра-

зовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и те-
лемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в технических систе-
мах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использо-
вана при реализации ППССЗ по специальностям среднего специального обра-
зования технического профиля 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использо-
вана в дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-
шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии: 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сиг-
нализации, централизации и блокировки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у обучаю-
щихся общих и профессиональных компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцес-
сорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегон-
ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегон-
ных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и сис-
тем ЖАТ 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий желез-
нодорожной автоматики 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 
систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения уст-
ройств автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных до-
рог и безопасности движения 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 
ЖАТ по принципиальным схемам 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и уст-
ройств СЦБ 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 
 принимать меры для исключения производственного травма-

тизма; 
 применять защитные средства; 
 пользоваться первичными переносными средствами пожаро-

тушения; 
 применять безопасные методы выполнения работ; 
 *действовать при произошедшем несчастном случае на про-

изводстве; 
 оказывать первую доврачебную помощь при  повреждениях 

здоровья работникам на производстве. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организаци-
онные основы охраны труда в организации железнодорожного транспор-
та; 

 правила техники безопасности при эксплуатации электроус-
тановок; 

 психофизиологические и эргономические основы  безопасно-
сти труда; 

 классификацию  производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний; 

 порядок расследования, оформления, учета и анализа несча-
стных случаев на производстве; 

 общие принципы оказания первой доврачебной помощи. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 
самостоятельной работы студента 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов 

Вид учебной работы 
Всего  

В том 
числе ва-
риатив-
ная 
часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 Не преду-
смотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

80  

в том числе:   
 практические занятия 8  

Самостоятельная работа студента (всего) 40  
в том числе:   

 изучение учебной и справочной лите-
ратуры    

14  

 подготовка к проведению практической 
работы 

4  

 написание докладов, сообщений 5  
 составление схемы 10  
 составление опорного конспекта 7  

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Охрана труда 
 

Объем часов Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 
Всего  В  том 

числе ва-
риативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Знания: особенностей обеспечения безопасных условий труда в сфере профес-
сиональной деятельности 

2  

Содержание учебного материала: 

 

1.  Цели и задачи учебного предмета «Охрана труда» 1 
2.  Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные фак-

торы. Опасность производственной среды. Аксиома потенциальной опасно-
сти жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Безопасность труда и 
основные мероприятия безопасности труда. 

1 

Введение 

3.  
 

Основные задачи охраны труда.  Железнодорожный транспорт - зона по-
вышенной опасности. Основные направления отраслевой науки и деятельно-
сти компании «Российские железные дороги» по охране труда и обеспечению 
производственной безопасности 

2  

1 

Раздел 1. Идентифи-
кация и воздействие 
на человека негатив-
ных факторов произ-
водственной среды 

   

Знания: возможных опасных и вредных факторов и средств защиты 4  
Содержание учебного материала: 

 

1. Негативные факторы. Классификация негативных факторов. Опасные и 
вредные производственные факторы 

2 

Тема 1.1. Классифи-
кация и номенклатура 
негативных факторов  
 

2. Защита от негативных факторов. Защита от вибрации, шума, инфра- и 
ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от постоянных 

2  

2 
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электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теп-
лового) и ультрафиолетового. Защита от радиации 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Защита от радиации. Составление  опорного конспекта  

2  

Знания: общих требований безопасности на территории организации и в произ-
водственных помещениях 

3  

Содержание учебного материала: 

 

1. Опасные механические факторы: механические движения и действия 
технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие 
источники и причины механического  травмирования, подъемно-транспортное 
оборудование. 

2 

2. Физические негативные факторы: виброакустические колебания, 
электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), 
ионизирующие излучения, электрический ток. 

2 

3. Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация 
и нормирование. 

2 

4. Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- ос-
новные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под 
давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие 
при нарушении герметичности; статическое электричество. 

2  

2 

Тема 1.2. Источники и 
характеристики нега-
тивных факторов и их 
воздействие на чело-
века  
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Статическое электричество. Составление  опорного конспекта  1  

Раздел 2.  Защита че-
ловека от вредных и 
опасных производст-
венных факторов 

   

Тема 2.1. Защита че-
ловека от физических 
негативных факторов   

Умения: применять безопасные приемы труда на территории организации и в про-
изводственных помещениях; применять защитные средства 
Знания: правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

9  
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Содержание: 
1. 
 

Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудовани-
ем и инструментом. Требования, предъявляемые к средствам защиты; основ-
ные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные уст-
ройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; 
обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; 
обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования 

2 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности.    Общие сведения 
об электробезопасности. Технические способы и средства защиты от пораже-
ния электрическим током. Предупреждение поражения человека электриче-
ским током: защита от случайного прикосновения человека к токоведущим 
частям; изоляция токоведущих частей; защитное заземление; защитное зану-
ление; защитное отключение; выбор производственных помещений по усло-
виям выполнения работ; защита от опасного воздействия статического элек-
тричества; использование средств коллективной и индивидуальной защиты. 
Предупредительная сигнализация, надписи, плакаты, применяемые в целях 
профилактики электротравматизма. Ограждения, щиты, экраны, расположе-
ние опасных или незащищенных электрических проводов на недоступной вы-
соте, сигнализация и блокировка 

4  

3 

Практические занятия: 
1. Использование средств  индивидуальной защиты при работе в электроустанов-
ках. 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Классификация плакатов, применяемых  в целях профилактики электротравма-
тизма. Изучение учебной и справочной литературы 3  
Знания: действия токсичных веществ на организм человека; предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты 

3  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.2. Защита че-
ловека от химических 
и биологических фак-
торов   
 

1. Химические факторы. Классификация вредных химических веществ по ток-
сическому эффекту воздействия на человека (чрезвычайно опасные, высоко-
опасные, умеренно опасные, малоопасные). Параметры их разделения на 

2  
3 
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классы опасности. Источники химических вредных веществ, в том числе и на 
ж/д транспорте 

2.  Биологические факторы производственной среды. Классификация вред-
ных биологических веществ 

3 

3. Методы контроля загрязнения среды (метод отбора проб, экспрессный ме-
тод, индикационный метод). Специальные методы предупреждения отравле-
ния. Защитные средства. Экобиозащитная техника обезвреживания сбросов, 
содержащих вредные химические вещества. 
Гигиеническое нормирование. Предельно допустимые концентрации вредных 
веществ, наиболее часто встречающихся на транспорте. Гигиеническая клас-
сификация условий труда от класса вредности и опасности отдельных фак-
торов производственной среды. Классы условий труда в зависимости от со-
держания в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической и биологиче-
ской природы. 

2 

4. Защита воздушной среды от загрязнения. Вентиляция и системы вентиля-
ции, основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ 

2 

5. Защита водной среды от загрязнения. Методы и средства очистки воды, 
обеспечение качества питьевой воды 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Вредные биологические факторы производственной среды на ж/д транспорте. 
Изучение учебной и справочной литературы. 1  

 

Знания: правил безопасной эксплуатации оборудования, установок и аппаратов 4   
Содержание учебного материала:  
1. 
 
 
 

Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудовани-
ем и инструментом. Требования, предъявляемые к средствам защиты; основ-
ные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные уст-
ройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; 
обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом. 

3 

Тема 2.3. Защита че-
ловека от опасности 
механического трав-
мирования  
 
 
 
 
 
 

2. Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении гру-
зов. Основные положения и единые требования Межотраслевых правил по 

2  

2 
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охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 
(ПОТ РМ0007-98. Минтруда России 20.03.98 № 16). Меры безопасности при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов 

3. Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов. Основные требования 
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Ор-
ганизационные мероприятия (профотбор персонала, предварительный и пе-
риодический медицинские осмотры, обучение, инструктажи, проверка зна-
ний, аттестация, обеспечение инструкционными материалами, утвержденны-
ми Госгортех-надзором России). Меры безопасности в процессе выполнения 
операций с кранами 

2 

4. Источники опасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 
складировании грузов. Движущиеся машины и механизмы, поднимаемый и 
перемещаемый груз; канаты, цепи, стропы, крючья, траверсы, клещи, балан-
сиры, захваты, острые кромки транспортируемого груза, электрический при-
вод кранов; расположение рабочего места на значительной высоте 

2 

5 Усугубляющие вредные факторы. Загазованность и запыленность воздуха 
рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зо-
ны, повышенный уровень шума, повышенная или пониженная влажность воз-
духа, повышенная или пониженная подвижность воздуха, недостаточная ос-
вещенность рабочей зоны, прямая и отраженная блесткость 

2 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом. Со-
ставление конспекта 2  
Умения: пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения 
 Знания: правил пожарной безопасности; мер предупреждения пожаров и взры-
вов; основных причин возникновения пожаров и взрывов 

9  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.4. Защита че-
ловека от опасных 
факторов комплекс-
ного характера 

1. 
 
 

Пожарная защита на производственных объектах. Причины возникнове-
ния производственных  пожаров и противопожарные мероприятия. Правила 
пожарной безопасности при складировании и хранении строительных мате-

4  
3 
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риалов, баллонов с горючими газами, и других веществ и материалов.. По-
жарная профилактика в технологических процессах производств. Организа-
ционные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  Способы и 
средства тушения пожаров, их основные характеристики, область применения 
и порядок пользования ими.  Противопожарные средства предприятия. 
Структура пожарной охраны на предприятии. Место стоянки пожарной тех-
ники 

2. Методы защиты от статического электричества.  Явления статического 
электричества (при операциях слива (налива) нефтепродуктов, химических 
жидкостей из железнодорожных цистерн, при движении навалочных грузов 
по лентам транспортеров, в шнеках винтовых конвейеров, в воздуховодах 
пневморазгрузчиков). Защита от негативного воздействия статического элек-
тричества (заземляющие устройства, антиэлектростатические присадки, ув-
лажнение помещений, усиленная вентиляция, токопроводящие полы, спец-
обувь и спецодежда). Явления атмосферного электричества. Молниезащита 
зданий и сооружений 

3 

3. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем. Пре-
дохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, регистра-
ция, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 

2 

Практические занятия:      
1. Использование первичных средств пожаротушения 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Молниезащита зданий и сооружений. Написание сообщения 3  
Умения: применять безопасные методы выполнения работ;  принимать меры для 
исключения производственного травматизма. 
Знания: особенностей обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-
нальной деятельности 

18  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.5. Особенности 
обеспечения безопас-
ности труда на желез-
нодорожном транс-
порте 
 
 

1. Стандарт охраны труда дистанции сигнализации и связи, его назначение, 
содержание и применение. 

6  
3 
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2. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 3 
3. Безопасность труда при работе на линиях автоматики, телемеханики и 

связи. Безопасность труда при работе с проводами на опорах и на лестницах, 
в местах сближения и пересечения воздушных линий автоматики, телемеха-
ники и связи с линиями высокого напряжения и с полотном железной дороги. 
Правила допуска обслуживающего персонала к работе на линии. Правила 
безопасности труда при ведении кабельных работ. Правила безопасности тру-
да при выполнении работ в кабельных колодцах и подземных сооружениях 

3 

4. Правила безопасности при  ремонте и обслуживании устройств связи и 
СЦБ. Обеспечение безопасности при ремонте и  обслуживании устройств свя-
зи и устройств СЦБ (рельсовых цепей, светофоров, аппаратуры на постах 
электрической централизации и в релейных шкафах)  Техника безопасности 
при выполнении монтажных работ устройств СЦБ, обслуживание телефонных 
и телеграфных станций и усилительных пунктов, средств радиосвязи 

3 

5. Правила безопасности при обслуживании генераторов. Ограждение от-
крытых токоведущих частей установок высокого напряжения. Обслуживание 
распределительных щитов. Обслуживание и содержание выпрямительных ус-
тановок. Отключение напряжения при ремонте выпрямительных устройств. 
Обслуживание и содержание аккумуляторных батарей, меры предосто-
рожности при обращении с кислотой и электролитом 

3 

6. Должностные инструкции, местные инструкции по технике безопасности 3 
Практические занятия: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении комиссионного осмотра 2  
2. Изучение должностных инструкций 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Самостоятельная работа: 

1. Схема служебных переходов на станциях Ульяновск-1. Составление схемы 6  
Раздел 3. Обеспечение 
комфортных условий 
для трудовой деятель-
ности 
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Умения: производить расчёт освещенности рабочего места; 
Знания: правил  производственной санитарии 

6  

Содержание учебного материала: 
1. Производственная санитария. Основные понятия, составляющие. 2 
2. Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между человеком и ок-

ружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция 
организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 
Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих поме-
щениях 

 

3. Освещение. Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и 
его нормирование. Искусственные источники света и светильники. Организа-
ция рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет 
освещения 

2  

2 

Практические занятия: 
1. Расчёт освещенности  рабочего места. 2  

Тема 3.1.  Основы 
производственной са-
нитарии  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Влияние климата на здоровье человека.  Написание доклада 2  
Знания: особенностей обеспечения безопасных условий труда на производстве, 
основы психофизиологии и эргономики 

4 4 

 

Содержание учебного материала:  
1. Психофизиологические основы безопасности труда.  Психофизиологиче-

ские свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды трудо-
вой деятельности, классификация условий трудовой деятельности по тяже-
сти и напряженности трудового процесса, классификация условий труда по 
факторам производственной среды. Основные психические причины трав-
матизма 

1 

Тема 3.2  Психофизио-
логические и эргоно-
мические основы безо-
пасности труда 

2. Эргономические основы безопасности труда. Антропометрические, сенсо-
моторные и энергетические характеристики человека. Организация рабочего 
места оператора с точки зрения эргономических требований 

2 2 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Классификация условий трудовой деятельности по тяжести и напряженно-
сти трудового процесса.  Составление опорного конспекта 2 2 

Раздел 4. Управление 
безопасностью труда 

   

Знания: правовых основ охраны труда в организации железнодорожного транс-
порта; 
 прав и обязанностей  работников в области охраны труда 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. 
 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». Трудовой кодекс, 
гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, 
правила безопасности, система строительных норм и правил.  

2 

2. Обязанности работодателя и работников по обеспечению безопасных ус-
ловий и охраны труда на производстве. Дисциплина труда. Обязанности 
работников и работодателей по соблюдению трудовой дисциплины. Трудовые 
отношения между работодателями и работником. Порядок их оформления и 
гарантии соблюдения. Основные законодательные акты, определяющие тру-
довые отношения между работодателем и работниками. 

2 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности руко-
водителей, специалистов и работников по его выполнению. Порядок разра-
ботки и утверждения правил внутреннего распорядка предприятия. Содержа-
ние правил внутреннего распорядка. Ответственность администрации и ра-
ботников предприятий, учреждений, организаций за нарушение и невыполне-
ние Правил внутреннего трудового распорядка. 

4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

4. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. Адми-
нистративная, дисциплинарная или уголовная ответственность работодателей 
или должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных 
нормативных правовых актов по охране труда.  

  2 

Тема 4.1. Правовые 
основы безопасности 
труда 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Обязанности работника по обеспечению охраны труда.  Изучение учебной и 

2   
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справочной литературы 
Умения:  осуществлять производственный инструктаж рабочих 
Знания: нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
железнодорожного транспорта; виды и периодичность инструктажей 

12  

Содержание учебного материала: 
1. 
 

Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. 
Коллективный договор. Порядок разработки и заключения коллективного до-
говора. Содержание коллективного договора 

2 

2. Государственное управление охраной труда. Структура органов государст-
венного управления охраной труда. Функции и полномочия в области охраны 
труда. 
Гарантии охраны труда работникам, занятым на тяжелых работах с вредными 
условиями труда. Труд женщин и молодежи. Государственный надзор и кон-
троль за охраной труда. Экономическая эффективность мероприятий по обес-
печению требований охраны и улучшению условий труда. Планированию за-
трат на мероприятия по охране труда на предприятии и их финансирование 

2 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  Основные нормы, виды 
стандартов, классификация и обозначение. Отраслевой стандарт, стандарт 
безопасности труда предприятий, его структура, содержание 

2 

4. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за безо-
пасностью труда. Порядок обучения, проверки знаний по охране труда. По-
рядок проведения инструктажа по охране труда. Виды инструктажей по охра-
не труда и их цели 

3 

5. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  Задача 
аттестации рабочих мест, порядок её проведения и оформление результатов 
аттестации. Проведение сертификации постоянных мест на производствен-
ных объектах на соответствие требований охраны труда 

4  

2 

Практические занятия: 
1. Составление программы примерного первичного инструктажа. 4  

Тема 4.2. Норматив-
ные и организацион-
ные основы безопас-
ности труда 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4  
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1. Процесс обучения по охране труда. Составление схемы 
Умения:  действовать при произошедшем несчастном случае на производстве; 
применять меры для исключения производственного травматизма 
Знания: классификации производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; порядка расследования, оформления, учета и анализа несчастных 
случаев на производстве 

12 12 

Содержание учебного материала: 
1. 
 
 
 
 

Понятие несчастного случая и профессиональных заболеваний  на произ-
водстве. Основные понятия: травмы, повреждения, несчастный случай, про-
фессиональное заболевание. Причины производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Классификация производственных травм в 
зависимости от характера воздействия и тяжести исхода. Несчастный 
случай на производстве и в быту. Классификация профессиональных заболе-
ваний 

3 

2. Расследование, учет травматизма. Положение о порядке расследования и 
учета несчастных случаев на производстве. Обязанность и ответствен-
ность работодателя в случае получения работником травмы. Формирование 
комиссий по расследованию несчастного случая. Особенности расследования 
групповых несчастных случаев, несчастных случаев с возможным инвалид-
ным исходом, несчастных случаев со смертельным исходом. Порядок оформ-
ления несчастных случаев на производстве. Форма и порядок заполнения до-
кументов расследования несчастных случаев на производстве. Акт о несча-
стном случае на производстве форма Н-1, его содержание, порядок оформ-
ления и хранения 

3 

3. Порядок расследования профессиональных заболеваний. Инструкция о по-
рядке извещения, расследовании, регистрации и учета профессиональных за-
болеваний 

2 

Тема 4.3 Производст-
венный травматизм и 
профессиональные за-
болевания 

4. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 
производстве. Основные технические и организационные мероприятия по 
профилактике производственного травматизма. Методика анализа причин и 
показатели производственного травматизма. Формы статистической от-

4 4 

2 
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четности по травматизму и порядок их заполнения. Экономические послед-
ствия (ущерб) от производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний 

Практические занятия: 
1. Решение ситуационных задач. Расследование, оформление и учет несчастных 
случаев на производстве 4 4 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Учет несчастных случаев на производстве. Подготовка к проведению практи-
ческого занятия  4 4 

Раздел 5. Первая по-
мощь пострадавшим 

   

Умения: оказывать первую доврачебную помощь при  повреждениях здоровья 
работникам на производстве 
Знания:  знать общие принципы оказания первой доврачебной помощи 

30 30 

Содержание учебного материала: 

 

1. 
 
 
 
 

Действия руководителей и специалистов при возникновении аварий, не-
счастных случаев и других происшествий на предприятии и ликвидации 
их последствий. Обязанности руководителей по организации, ликвидации 
аварий, несчастных случаев и других происшествий на предприятии в соот-
ветствии со своими служебными обязанностями 

3 

2. Организация первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве. Комплекс срочных мероприятий первой медицинской помощи, 
проводимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, направленных 
на прекращение действия повреждающего фактора, на устранение явлений, 
угрожающих жизни, на облегчение страданий и подготовку пострадавшего к 
отправке в лечебное учреждение, рекомендации оказывающему помощь по-
страдавшему. Перечень знаний и умений для оказывающего помощь постра-
давшему 

  

3 

Тема 5.1. Первая по-
мощь пострадавшим 

Практические занятия 
1. Оказание помощи при обнаружении признаков биологической смерти 1 1 
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 2. Оказание помощи при обнаружении признаков клинической смерти 1 1 
3. Оказание помощи в случаях обморока 1 1 
4. Оказание помощи в случаях развития комы 2 2 
5. Оказание помощи при ранениях головы и шеи, при ранениях конечностей, при 
ранении грудной клетки и живота 2 2 
6. Оказание помощи при переломах костей 2 2 
7. Оказание помощи при термических и химических ожогах 2 2 
8. Оказание помощи при поражении электрическим током 1 1 
9. Оказание помощи в случаях отравления опасными газами 2 2 
10. Оказание помощи  в случаях утопления 1 1 
11. Оказание помощи в случаях переохлаждения и обморожения 1 1 
12. Оказание помощи при сдавливании тяжелым предметом 1 1 
13. Оказание помощи после укусов змей и ядовитых насекомых 1 1 
14. Оказание помощи в случаях сильных болей в груди 1 1 
15. Оказание помощи при нарушениях мозгового кровообращения 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся:   
1. Способы перевозки и переноски пострадавшего. Изучение учебной и справочной 
литературы. Составление  конспекта  по вопросам темы 2 2 
2. Соблюдение собственной безопасности. Изучение учебной и справочной лите-
ратуры. Составление  конспекта  по вопросам темы 2 2 
3. Спуск пострадавшего с высоты. Изучение учебной и справочной литературы. 
Составление  конспекта  по вопросам темы 2 2 
4. Действия в  первые секунды оказания помощи. Изучение учебной и справочной 
литературы. Составление  конспекта  по вопросам темы 2 2 
5. Правила вызова скорой помощи и спасательных служб. Изучение учебной и 
справочной литературы. Составление  конспекта  по вопросам темы 2 2 

Всего: 122 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Экологические основы природопользования, безопасность жизнедеятельности, 
охрана труда». 

  
Оборудование учебного кабинета:  

 Посадочные места по количеству обучающихся 
 Рабочее место преподавателя 
 Стенд «Охрана труда» 
 Стенд «Пожарная безопасность» 
 Стенд «Оказание доврачебной помощи» 
 Комплект плакатов по «Охране труда». 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  
 оверхед-проектор (кодоскоп) Орион Т2G 
 экран проекционный (антибликовый) 1,51,5 
 лазерные указки 
 мультимедиа-проектор 
 слайд-проектор 
 интерактивная доска Ipboard77 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
 
Основные источники:  
 

1.  Бубнов В.Г. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве:- М.: Изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2007. – 112 с.: 
ил. 

2.  Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная  и экологическая безопас-
ность на железнодорожном транспорте: Учебное пособие. – М.: ГОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2007. – 456 с. 

3.  Охрана труда и промышленная экология : учебник для студентов сред-
него профессионального образования / [В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, 
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А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. – 2-е издание., стер. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2008. – 416 с. 

4.  Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов проф. 
Образования / [В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. 
Маслова]. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 416 с. 

5.  Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность. – М.: ИП Радио-
Софт, 2007.- 408 с.: ил. 

6.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустано-
вок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. Образова-
ния/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 3-е изд., стер. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

 
Дополнительные источники: 
 

1.  Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988. 
2.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов 
/П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.: Высшая школа, 
1999. – 318 с. 

3.  Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. 
Гарнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. -  
СПб: Изд-во МАНЭБ, 2001. – 279 с.:ил. 

4.  Белов В.Г., Козъяков А.Ф., Белов С.В. и др. Безопасность  
жизнедеятельности. Конспект лекций, Ч. 2. – М.: ВАСОТ, 1993. 

5.  Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность 
жизнедеятельности. Конспект лекций, Ч. 1. – М.: ВАСОТ, 1992. 

6.  Бубнов В.Г. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве:- М.: Изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2007. – 112 с.: 
ил. 

 
Основные законодательные и нормативные правовые акты по 

безопасности труда 
 
Основные законы: 
 

1.  Трудовой Кодекс Российской Федерации. 2002. 
2.  Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 1999. 
 
Законодательные акты: 
 

1.  Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
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условиям труда. Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 12. 

2.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве. Постановление Правительства Российской Федерации от 
11 марта 1999 г. № 279 

 
 
Основные нормативные правовые акты: 
 

1.  ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы. - 
Минздрав России, 1998. 

2.  ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 
медицинского и бытового назначения. Гигиенические нормативы. - 
Минздрав России, 1996. 

3.  ГН 2.2.5.563—96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 
кожных покровов вредными веществами. Гигиенические нормативы. 
Минздрав России, 1996. 

4.  ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - 
Минздрав России, 1998. 

5.  ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические 
нормативы. - Минздрав России, 1998. 

6.  ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 
7.  ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования 

безопасности. 
8.  ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты 

напряжением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности. 
9.  ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  
10.  ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны. 
11.  ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. 

Общие требования безопасности. 
12.  ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. 
13.  ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 
14.  ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 
15.  ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые 
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уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 
16.  ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 
17.  ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования.            
18.  ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности. 
19.  ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.  
20.  ГОСТ 14202—69. Сигнальная окраска трубопроводов. 
21.  ГОСТ 21889—76*. Кресло человека-оператора. Общие эргономические 

требования. 
22.  Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2001. 
23.  МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава СССР. 

Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции 
производственных помещений.— М.: Минздрав СССР, 1998. 

24.  НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий 
помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: 
ВНИИПО МВД, 1995. 

25.  ОНД—86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.—Л.: 
Гидрометеоиздат, 1987. 

26.  ОНД—90. Методика расчета рассеивания газообразных выбросов в 
атмосфере.—Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 

27.  ОП. Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных 
химических и нефтехимических производств.— М.: Химия, 1988. 

28.  ПБ 10—115—96. Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов под давлением.— М.: Госгортехнадзор России. ИПО ОБТ, 
1994. 

29.  ПДУ 1742—77. Предельно допустимые уровни воздействия 
постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами 
и магнитными материалами. Минздрав СССР, 1977. 

30.  Р 2.2.755—99. Гигиенические критерии оценки и классификации 
условий труда по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса. -  М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава 
России, 1999. 

31.  СанПиН 2.1.4.544—96. Требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 
Санитарные правила и нормы. М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

32.  СанПиН 2.1.4.559—96. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
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Контроль качества.— М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 
33.  СанПиН 2.2.2.542—96. Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, ПЭВМ и организация работы.— М.: 
Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

34.  СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений.— М.: Минздрав России, 1997. 

35.  СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96. Электромагнитные излучения 
радиочастотного диапазона.— М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

36.  СанПиН 5802—91. Электромагнитные поля токов промышленной 
частоты. Санитарные правила и нормы. - Минздрав России, 1991. 

37.  СанПиН 5804—91. Санитарные правила и нормы устройства и 
эксплуатации лазеров. - Минздрав России, 1991. 

38.  СН 2.2.4/2.1.8.556—96. Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий.— М.: Минздрав России, 
1997. 

39.  СН 2.2.4/2.1.8.562—96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. -  М.: 
Минздрав России, 1997. 

40.  СН 2.2.4/2.1.8.583—96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки. — М.: 
Минздрав России, 1996. 

41.  СН 2971—84. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности 
электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередач. Минздрав СССР, 1984. 

42.  СН 4557—88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 
производственных помещениях. -  Минздрав СССР, 1988. 

43.  СНиП 2.09.04—87. Административные и бытовые здания.— М.: ЦИТП 
Госстроя СССР, 1989. 

44.  СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.— М.: 
Госстрой России, 1997. 

45.  СНиП 23-05—95. Нормы проектирования. Естественное и 
искусственное освещение.— М.: Минстрой России, 1995. 

46.  СНиП 3.05.02—88*. Организация, производство и приемка работ. 
Газоснабжение. — М.: Государственный комитет по делам 
строительства, 1991. 

47.  СНиП 3.05.03—85. Организация, производство и приемка работ. 
Теплоснабжение. — М.: Государственный комитет по делам 
строительства, 1985. 

48.  СП 1042—73. Санитарные правила организации технологических 
процессов и гигиенические требования к производственному 
оборудованию.— М.: Минздрав СССР, 1974. 

49.  СП 2.6.1—758—99. Нормы радиационной безопасности, НРБ—99.—
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М.:Центр санитарно-эпидемиологического нормирования, 
гигиенической сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

Умения 
проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере профессио-
нальной деятельности 
использовать экобиозащитную технику 
принимать меры для исключения про-
изводственного травматизма 
применять защитные средства 
пользоваться первичными переносными 
средствами пожаротушения 
применять безопасные методы выпол-
нения работ 
действовать при произошедшем не-
счастном случае на производстве 
применять меры для исключения про-
изводственного травматизма 
оказывать первую доврачебную по-
мощь при  повреждениях здоровья ра-
ботникам на производстве 

Экспертная оценка выполнения прак-
тического задания;  
 
Экзамен  

Знания 
особенностей обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональ-
ной деятельности, правовых, норматив-
ных и организационных основ охраны 
труда в организации железнодорожного 
транспорта 
правил техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок 
психофизиологических и эргономиче-
ских основ  безопасности труда 
классификации производственного 

Экспертная оценка результатов тести-
рования 
Экспертная оценка выполнения само-
стоятельной  (внеаудиторной) работы 
 
Экзамен 
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травматизма и профессиональных за-
болеваний 
порядка расследования, оформления, 
учета и анализа несчастных случаев 
на производстве 
общих принципов оказания первой дов-
рачебной помощи 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. изме-

ненных 
заме-
нен-
ных 

новых анну-
лиро-
ван-
ных 

 

Всего лис-
тов (стра-
ниц) в до-
кументе 

 
 

Дата провер-
ки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Наименование документа: РП «Технология курсового проектирования» (КТП) 
№ изменения: 1 
Основание для внесения изменений: приказ от 17.03.2020 № 01-02/29 (п.6.1) 
Изменения:  

 
Тема 2.3. Разработка основной части курсовой работы/проекта ( ч.) 

Структура и харак-
теристика теорети-
ческого  и практи-
ческого разделов  
основной части 
курсовой работы 
/проекта.  

 1 ч.   29 неде-
ля 

комбини-
рованный  
урок, лек-
ция с эле-
ментами 
практиче-
ской рабо-
ты. 

знать:  
- структуру основной 
части курсовой работы/ 
проекта; 
- требований к содержа-
нию основной части кур-
совой работы. 
 

компьютерная 
презентация к за-
нятию 
https://edunews.ru/s
tudents/kursovik/str
uktura-kursovoj-
raboty-po-gost.html 
 
 

   проработка 
конспекта 
занятия от-
веты на 
контроль-
ные вопро-
сы в тетра-
ди. 

В режиме 
офф-лайн 

13-  
14  

Разработка структу-
ры и содержания 
основной части кур-
совой рабо-
ты/проекта 

1 ч  29 неделя урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа 
№4 

знать:  
- структуру основной 
части курсовой работы/ 
проекта; 
- требований к содержа-
нию основной части кур-
совой работы. 
уметь:  
- разрабатывать и оформ-
лять основную часть кур-
совой работы/ проекта 

текст практиче-
ской работы № 4 
«Разработка струк-
туры и содержания 
основной части 
курсовой рабо-
ты/прое кта» 

подго-
товка от-
чета по 
практиче-
скому за-
нятию 

оформле-
ние отчета 

В режиме 
офф-лайн 

https://edunews.ru/students/kursovik/struktura-kursovoj-raboty-po-gost.html
https://edunews.ru/students/kursovik/struktura-kursovoj-raboty-po-gost.html
https://edunews.ru/students/kursovik/struktura-kursovoj-raboty-po-gost.html
https://edunews.ru/students/kursovik/struktura-kursovoj-raboty-po-gost.html
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15-
16 

Разработка структу-
ры и содержания 
основной части кур-
совой рабо-
ты/проекта 

2ч 30 неделя урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа 
№4 

знать:  
- структуру основной 
части курсовой работы/ 
проекта; 
- требований к содержа-
нию основной части кур-
совой работы. 
уметь:  
- разрабатывать и оформ-
лять основную часть кур-
совой работы/ проекта 

текст практиче-
ской работы № 4 
«Разработка струк-
туры и содержания 
основной части 
курсовой рабо-
ты/проекта» 
https://www.xn-----
8kcodrdcygecwgg0
byh.xn--
p1ai/osnovnaia-
chast-kursovoi-
raboty 
 
 

подго-
товка от-
чета по 
практиче-
скому за-
нятию 

оформле-
ние отчета 

Конфе-
ренц-связь 
(платформа 

Zoom) 

Тема 2.4. Разработка заключения ( ч.) 
Заключение, как 
форма синтеза по-
лученных в работе 
результатов. 

 1 ч.   32 неделя комбин 
ированный  
урок, лек-
ция с эле-
ментами 
практиче-
ской рабо-
ты. 

знать:  
- основное назначение 
заключения в структуре 
курсовой работы/проекта; 
- требования к содержа-
нию заключения в курсо-
вой работе/ проекте. 
 

 
компьютерная 
презентация к за-
нятию 
https://www.rosdipl
om.ru/rd/pubdiplom
/view.aspx?id=287 
 

 проработка 
конспекта 
занятия от-
веты на 
контроль-
ные вопро-
сы в тетра-
ди 

Конфе-
ренц-связь 
(платформа 

Zoom) 

17-
18 
  

Разработка содер-
жания заключения в 
курсовой работе / 
проекте. Оформле-
ние выводов. 

1 ч.   32 неде-
ля 

урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа  

знать:  
- основное назначение 
заключения в структуре 
курсовой работы/проекта; 
- требования к содержа-

текст практиче-
ской работы № 5 
«Разработка со-
держания заклю-
чения в курсовой 

 подго-
товка от-
чета по 
практиче-
скому за-

оформле-
ние отчета 

В режиме 
офф-лайн 

https://www.%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
https://www.%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
https://www.%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
https://www.%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
https://www.%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
https://www.%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
https://www.rosdiplom.ru/rd/pubdiplom/view.aspx?id=287
https://www.rosdiplom.ru/rd/pubdiplom/view.aspx?id=287
https://www.rosdiplom.ru/rd/pubdiplom/view.aspx?id=287
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№ 5 нию заключения в курсо-
вой работе/ проекте. 
уметь: 
-  синтезировать полу-
ченные в ходе исследова-
ния результаты, форму-
лировать выводы и соот-
носить их с целью иссле-
дования, задачами и ги-
потезой. 

работе / проекте. 
Оформление вы-
водов.» 

нятию 

Тема 2.5. Справочно-библиографический аппарат курсовой работы/проекта (  ч.) 
Правила оформле-
ния списка источ-
ников и литературы. 

1 ч.   33 неде-
ля 

 комбин 
ированный  
урок, лек-
ция с эле-
ментами 
практиче-
ской рабо-
ты. 
 

знать:  
- требования ГОСТ к 
оформлению списка ис-
точников и литературы. 
  

компьютерная 
презентация к за-
нятию 
http://referatwork.r
u/spisok_literaturi/o
formlenie_spiska_li
teraturi_gost_7-1-
2003_7-0-5-
2008_2014.html 
 

 проработка 
конспекта 
занятия от-
веты на 
контроль-
ные вопро-
сы в тетра-
ди 

Конфе-
ренц-связь 
(платформа 

Zoom) 

19 -
20  

Составление списка 
источников и лите-
ратуры 

1 ч.   33 неделя урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа 
№ 6 
 

знать: 
- требования ГОСТ к 
оформлению списка ис-
точников и литературы. 
уметь:  
- составлять список ис-
точников и литературы в 
соответствии с ГОСТ. 

текст практиче-
ской работы №6 
«Составление спи-
ска источников и 
литературы» 

подготов-
ка отчета 
по прак-
тическо-
му заня-
тию 

оформле-
ние отчета 

В режиме 
офф-лайн 

http://referatwork.ru/spisok_literaturi/oformlenie_spiska_literaturi_gost_7-1-2003_7-0-5-2008_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/oformlenie_spiska_literaturi_gost_7-1-2003_7-0-5-2008_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/oformlenie_spiska_literaturi_gost_7-1-2003_7-0-5-2008_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/oformlenie_spiska_literaturi_gost_7-1-2003_7-0-5-2008_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/oformlenie_spiska_literaturi_gost_7-1-2003_7-0-5-2008_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/oformlenie_spiska_literaturi_gost_7-1-2003_7-0-5-2008_2014.html
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Раздел 3. Графические материалы (  ч.)  

Тема 3.1. Правила оформления графического материала (  ч.) 
22 - 
22 

Общие правила 
оформления графи-
ческой части курсо-
вой работы/ проекта 

2 ч.  34 неделя урок озна-
комления с 
новым ма-
териалом, 
лекция с 
элемента-
ми беседы. 

знать:  
- понятия: «графический 
материал», «программа», 
«чертеж», «плакат»,  
«схема», «таблица», 
«графика», «диаграмма»; 
- общие правила пред-
ставления формул; 
- общие правила оформ-
ления приложений;  
- особенностей оформле-
ния иллюстраций, схем, 
графиков, диаграмм и 
таблиц. 

компьютерная 
презентация к за-
нятию 
https://studopedia.r
u/19_379028_pravi
la-oformleniya-
graficheskogo-
materiala.html 
 
https://mydocx.ru/8
-75274.html 
 

 проработка 
конспекта 
занятия от-
веты на 
контроль-
ные вопро-
сы в тетра-
ди 

23-
24 

Оформление графи-
ческой части курсо-
вой работы/проекта 

2 ч. 34 неделя урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа 
№ 7 
 

знать:  
- понятия: «графический 
материал», «программа», 
«чертеж», «плакат»,  
«схема», «таблица», 
«графика», «диаграмма»; 
- общие правила пред-
ставления формул; 
- общие правила оформ-
ления приложений;  
- особенностей оформ-
ления иллюстраций, 
схем, графиков, диа-

текст практиче-
ской работы № 7 
«Оформление гра-
фической части 
курсовой рабо-
ты/проекта» 
https://studopedia.ru/
19_379028_pravila-
oformleniya-
graficheskogo-
materiala.html 
 
https://mydocx.ru/8-

подготов-
ка отчета 
по прак-
тическо-
му заня-
тию 

оформле-
ние отчета 

Конфе-
ренц-связь 
(платформа 

Zoom) 

https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://mydocx.ru/8-75274.html
https://mydocx.ru/8-75274.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://studopedia.ru/19_379028_pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala.html
https://mydocx.ru/8-75274.html
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грамм и таблиц. 
уметь: 
- оформлять графические 
материалы и приложения 
к курсовой работе/ про-
екту. 
 

75274.html 
 

25-
26 

Оформление графи-
ческой части курсо-
вой работы/проекта 

2 ч. 35 неделя урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа 
№ 7 
 

знать:  
- понятия: «графический 
материал», «программа», 
«чертеж», «плакат»,  
«схема», «таблица», 
«графика», «диаграмма»; 
- общие правила пред-
ставления формул; 
- общие правила оформ-
ления приложений;  
- особенностей оформ-
ления иллюстраций, 
схем, графиков, диа-
грамм и таблиц. 
уметь: 
- оформлять графические 
материалы и приложения 
к курсовой работе/ про-
екту. 
 

текст практиче-
ской работы № 7 
«Оформление гра-
фической части 
курсовой рабо-
ты/проекта» 

подготов-
ка отчета 
по прак-
тическо-
му заня-
тию 

оформле-
ние отчета 

В режиме 
офф-лайн 

27-
28 

Офрмление графи-
ческой части курсо-

2 ч. 36 неделя Сам.работа знать:  
- понятия: «графический 

   В режиме 
офф-лайн 

https://mydocx.ru/8-75274.html
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вой работы/проекта материал», «программа», 
«чертеж», «плакат»,  
«схема», «таблица», 
«графика», «диаграмма»; 
- общие правила пред-
ставления формул; 
- общие правила оформ-
ления приложений;  
- особенностей оформ-
ления иллюстраций, 
схем, графиков, диа-
грамм и таблиц. 
уметь: 
- оформлять графические 
материалы и приложения 
к курсовой работе/ про-
екту. 
 

Раздел 4.  Защита курсовой работы/проекта ( ч.) 

Тема 4.1 Создание текста выступления и презентации для защиты курсовой работы /проекта 
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29 -
30 
 

Принципы по-
строения публич-
ного выступления 

1 ч.   37 неделя комбин 
ированный  
урок, лек-
ция с эле-
ментами 
беседы. 

знать:  
- понятия « план», «те-
зисы», «принципы», 
«ораторское искусство», 
«аудитория»; 
-  приемы и методы по-
строения эффективного 
публичного выступле-
ния; 
 

компьютерная 
презентация к за-
нятию 
https://nauchniestati
.ru/blog/kak-
zashhitit-kursovuju-
rabotu/ 
 

   

Конфе-
ренц-связь 
(платформа 

Zoom) 

31-
32 

Составление плана 
доклада при защите 
курсовой работы/ 
проекта 

1 ч.   37 неделя урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа 
№ 8 
 

знать:  
- понятия « план», «те-
зисы», «принципы», 
«ораторское искусство», 
«аудитория»; 
-  приемы и методы по-
строения эффективного 
публичного выступле-
ния; 
уметь:  
- составлять  план докла-
да при защите курсовой 
работы/ проекта 

текст практиче-
ской работы № 8 
«Составление пла-
на доклада при за-
щите курсовой ра-
боты/ проекта» 
 

подготов-
ка отчета 
по прак-
тическо-
му заня-
тию 

оформле-
ние отчета 

В режиме 
офф-лайн 

https://nauchniestati.ru/blog/kak-zashhitit-kursovuju-rabotu/
https://nauchniestati.ru/blog/kak-zashhitit-kursovuju-rabotu/
https://nauchniestati.ru/blog/kak-zashhitit-kursovuju-rabotu/
https://nauchniestati.ru/blog/kak-zashhitit-kursovuju-rabotu/
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33-
34 

Создание презента-
ции для защиты 
курсового проекта. 

2 ч.  38 неделя урок при-
менения 
знаний, 
практиче-
ская работа 
№ 9 
 

знать:  
- основных правил под-
готовки презентаций; 
-  примерную структуру 
презентации для защиты 
курсовой рабо-
ты/проекта; 
- требований к оформле-
нию презентаций. 
 
уметь:  
- создавать презентации 
для защиты курсовой ра-
боты проекта. 
 

текст практиче-
ской работы № 9 
«Создание презен-
тации для защиты 
курсового проек-
та.» 

подготов-
ка отчета 
по прак-
тическо-
му заня-
тию 

оформле-
ние отчета 

В режиме 
офф-лайн 

35-
36 

Создание презента-
ции для защиты 
курсового проекта. 

2 ч. 39 неделя самостоят. 
работа 

знать:  
- основных правил под-
готовки презентаций; 
-  примерную структуру 
презентации для защиты 
курсовой рабо-
ты/проекта; 
- требований к оформле-
нию презентаций. 
 
уметь:  
- создавать презентации 
для защиты курсовой ра-
боты проекта. 

компьютерная 
презентация к за-
нятию 
https://nauchniestati
.ru/blog/prezentaciy
a-k-kursovoi-rabote 
 
 

подготов-
ка отчета 
по прак-
тическо-
му заня-
тию 

оформле-
ние отчета 

В режиме 
офф-лайн 

https://nauchniestati.ru/blog/prezentaciya-k-kursovoi-rabote
https://nauchniestati.ru/blog/prezentaciya-k-kursovoi-rabote
https://nauchniestati.ru/blog/prezentaciya-k-kursovoi-rabote
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37-
38 

Повторение прой-
денного материала. 
Подготовка к итого-
вой контрольной 
работе. 

2 ч. 40 неделя консульта-
ция 

знать:  
- основы научного ис-
следования; 
- методику и этапы вы-
полнения научно-
исследовательской ра-
боты;  
- общие рекомендации 
по оформлению и напи-
санию курсовых работ, 
порядок публичной за-
щиты курсовой работы 
/проекта. 
 

Контрольно- оце-
ночные средства 
по уч. дисципли-
не. 
Технология кур-
сового проектиро-
вания 

  

Конфе-
ренц-связь 
(платформа 

Zoom) 

39-
40 

Технология курсо-
вого проектирова-
ния. Итоговая кон-
трольная работа 
(промежуточная 
аттестация) 

2ч.   40 неделя урок  
проверки и 
коррекции 
знаний, 
контроль-
ная работа 

знать:  
- основы научного ис-
следования; 
- методику и этапы вы-
полнения научно-
исследовательской ра-
боты;  
- общие рекомендации 
по оформлению и напи-
санию курсовых работ, 
порядок публичной за-
щиты курсовой работы 

 Контрольно- оце-
ночные средства 
по уч. дисципли-
не. 
Технология кур-
сового проектиро-
вания 

  

Конфе-
ренц- связь 
(платформа 

Zoom) 
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/проекта. 
 

Всего:                                          40 ч. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК дисциплин профессионального цикла  
протокол      от    23.03.2020 №24 
председатель ЦМК                           А.В. Мошин  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной 

частью образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Ав-
томатика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте), вхо-
дящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в 
технических системах. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть использо-
вана при реализации ППССЗ по специальностям среднего специального обра-
зования технического профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины способствует формированию  у обучаю-
щихся общих и профессиональных 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 эффек-
тивность 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 в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 
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Цели изучения дисциплины: 
 приобщить студентов к теоретическим основам исследова-

тельской работы; 
 сформировать основные исследовательские умения; 
 совершенствовать культуру учебного труда студентов; 
 освоить технологию подготовки, оформления и защиты ос-

новных положений исследования (реализация этой цели определяется 
требованиями Федеральных государственных образовательных стан-
дартов среднего   профессионального образования). 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление студентов  с  общими  сведениями  о   науке   и   

научных    исследованиях; 
 обучение методам и методологии научных исследований;  
 обучение формам и методам работы с литературой; 
 обучение методике оформления результатов  научно- исследо-

вательской работы; 
 вооружение необходимыми знаниями в области презентации  

научно-исследовательской работы. 
 содействие осуществлению личностно-ориентированного об-

разования студентов, имеющих различные способности (в данном случае 
на основе склонности к исследовательской работе). 
Условием  успешного  освоения  данной дисциплины  является   выполне-

ние индивидуальных заданий. По результатам обучения проводится зачет. 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять научный аппарат исследования;  
 составлять библиографию по теме;  
 выбирать методы исследования;  
 осуществлять сбор фактического материала;  
 осуществлять теоретический и практический анализ;  
 оформлять исследование в соответствии с требова-

ниями. 
В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 

 что такое гипотеза, предмет, объект исследования;  
 основные этапы и методы исследования;  
 последовательность и процедура оформления и защи-

ты исследования. 
Дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью 

реализации личностно-профессиональных потребностей обучающихся. 
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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы спецкурса: 
 максимальной учебной нагрузки студента 88 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  58 часов; 
 самостоятельной работы студента 30 часов. 
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СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  

 практические занятия 26 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  

 написание реферата 6 
 выполнение практического задания 4 
 составление плана 2 
 написание аннотаций 2 
 выполнение исследования 10 
 подготовка презентации 6 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен: 
знать: структуру и классификацию науки; виды и формы организации научных исследований 
иметь представление: о роли науки в развитии общества 

2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Наука. Понятие науки, ее роль в развитии общества. Структура и классификация науки. 1 

Тема 1. Общие сведения 
о науке и научных ис-
следованиях. Роль науки 
в развитии общества 
 

2. Научные исследования. Понятие, виды и формы организации научных исследований 

2 

2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен: 
знать: содержание учебно-исследовательской деятельности студентов; структуру рефера-
та и требования к написанию и оценке реферативной работы 

8 

Содержание учебного материала: 

 

1. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Формы привлечения студентов к 
учебно-исследовательской работе, их содержание. Участие в кружках, олимпиадах, кон-
ференциях, выставках. 

2 

2. Реферативная работа. Общие требования к реферативной работе. Структура рефера-
та. Основные критерии оценки реферативной работы 

3 

3. Организация труда. Влияние рациональной организации умственного труда на эффектив-
ность учебно-исследовательской работы 

2 

2 

Тема 2. Организация 
учебно-
исследовательской ра-
боты студентов 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Особенности науки, ее роль в современном обществе. Написание реферата 6 
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В результате  изучения программного материала обучающийся должен: 
уметь: выбирать тему научного исследования, определять цели и задачи исследования в соот-
ветствии с выбранной темой 
знать: приемы и способы выбора темы научного исследования; научный аппарат исследова-
ния 
иметь представление: об организации научного труда студентов 

8 

Содержание учебного материала: 
1. Научно-исследовательская работа студентов. Основные принципы и приемы организа-

ции научного труда студентов. Роль и задачи НИРС в техникуме 
1 

2. Выбор темы научного исследования. Факторы, приемы и способы выбора темы научного 
исследования. Критерии выбора и обоснование темы для исследования 

3 

3. Актуальность, новизна, практическая значимость 3 
4. Цели и задачи исследования. Определение целей и задач исследования 3 
5. Объект и предмет исследования 

4 

3 
Практические занятия: 
1. Определение темы и формулировка научного аппарата исследования 2 

Тема 3. Выбор и обосно-
вание темы научного 
исследования 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Самостоятельный выбор и обоснование темы научного исследования. Определение цели и 
задач, по выбранной теме 2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  
уметь: использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки для поиска информации; со-
ставлять различные виды конспектов; составлять списки источников литературы 
знать: различные виды источников информации; отделы библиотеки и правила пользования 
ею; виды конспектов и алгоритмы их составления; методику обобщения, отбора и обработки 
информации 

20 

Содержание учебного материала: 

 

1. Информация. Понятие информации. Источники информации 2 

Тема 4. Информацион-
ное обеспечение науч-
ных исследований 
 

2. Библиотека. Основные отделы библиотеки. Правила пользования библиотекой. Справоч-

6 

3 
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но-поисковый аппарат библиотеки: алфавитный, систематический, электронный ката-
лог. Тематические картотеки. Систематическая картотека статей. Межбиблиотечный 
абонемент 

3. Работа с книгой. Формы и методы работы с книгой. Составление конспекта, его виды 3 
4. Сбор эмпирического  материала. План сбора данных: определение методов и способов 

исследования 
3 

5. Обобщение, отбор и обработка информации 3 
Практические занятия: 
1. Правила пользования библиотекой (экскурсии в библиотеку техникума и библиотеки города) 10 
2. Отбор литературы по теме и ее оформление 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление библиографии по выбранной теме своего научного исследования (в форме  спи-
ска источников литературы) 2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  
уметь: составлять план исследования; писать аннотации 
знать: виды планов; требования, предъявляемые к плану; архитектонику научной работы 

12 

Содержание учебного материала: 

 

1. План исследования. Характеристика плана научного исследования. Перспективный и ра-
бочий план. Требования, предъявляемые к плану 

2 

2. Разделы плана. Архитектоника научной работы (аннотация, введение, основное содер-
жание, заключение, список использованных источников) 

3 

3. Виды планов. Простой и сложный план научного исследования. Целесообразность приме-
нения 

4 

2 

Практические занятия: 
1. Составление плана исследования выбранной проблемы 2 
2. Написание аннотаций по теме исследования 2 

Тема 5. План научного 
исследования 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление рабочего плана по своей выбранной теме 2 
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2. Написание текста аннотации по своей выбранной теме 2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  
уметь: оформлять результаты исследования 
знать: методику проведения исследовательского этапа научного исследования; требования к 
оформлению исследовательских работ; общие требования и структуру курсовой работы; 
процедуру подготовки студентов к защите и защиты курсовых работ 

18 

Содержание учебного материала: 
1. Исследовательский этап научного исследования: обработка собранной информации, до-

казательство гипотез, формирование выводов и рекомендаций 
3 

2. Требования к оформлению научно-исследовательских работ 3 
3. Курсовая работа, как вид научно – исследовательской деятельности студентов. Общие 

требования к курсовой работе. Структура курсовой работы. Процедура подготовки сту-
дентов к защите и защиты курсовых работ 

6 

3 

Практические занятия: 
1. Наблюдение защиты курсовых работ 4 

Тема 6. Выполнение на-
учного исследования и 
оформление его резуль-
татов 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение исследовательского этапа научного исследования по выбранной теме и оформ-
ление работы 10 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  
уметь: планировать, подготавливать и проводить презентацию научного исследования 
знать: основные понятия темы; методику планирования презентации; алгоритм разработки 
сценария презентации, подготовки доклада 

16 

Содержание учебного материала: 

 

1. Презентация,  ведущий,  аудитория,  визуальные вспомогательные средства и иллюст-
рации 

2 

Тема 7. Презентация 
научного исследования 
 

2. Планирование презентации.  Определение  целей  и  аудитории,  подготовка состава док-
лада, анализ его содержания, репетиция выступления,  определение времени выступления 
и последовательности. 

6 

3 
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3. Сценарий презентации. Разработка сценария презентации.  Подготовка презентации 3 

4. Работа с текстом  выступления.  Подача  материала. Проведение презентации 3 

Практические занятия: 
1. Планирование, подготовка и проведение презентаций 4 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка презентации проведенного научного исследования 6 

Зачет 2 
Всего 88 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1. Бабкин В. Научные разработки в России // Интеллектуальная собствен-
ность. 2000. № 7. С. 11-20. 

2. Бердашкевич А.П. Российская наука: состояние и перспективы // Социс. 
2000. № 3. С. 118-124. 

3. Боровик С. С.  Курсовые и выпускные квалификационные работы. Мето-
дические рекомендации. М., 2001. 

4. Визер Ж.В. Библиотека и пользователь: Проблемы общения// Универси-
тетская  книга. 2001. № 9. С. 42-43. 

5. Водопьянова Е. Наука в СНГ// Свободная мысль. 2000. № 8. С. 57-69. 
6. Галагузова Ю.Н., Штинова Г.Н. Азбука студента. М, 2000. – 102 с. 
7. Дворжак В. Роль образования и науки в процессе  мировой глобализова-

ции: Обзор материалов  Форума – 2000// Проблемы теории и практики 
управления. 2002. № 2. С. 123-127. 

8. Зусьман О.М. Библиографические исследования науки. — СПб.: СПбГУ-
КИ, 2000. – 78 с. 

9. Кузнецов  И.Н.  Подготовка  и оформление рефератов, курсовых и ди-
пломных  работ. – Минск: Сэр-Вит, 2000. – 103 с. 

10. Лазаревич  К.С. Как писать научную работу: От школьного  реферата 
до докторской диссертации //  Геогр. 2001. №10. С. 25-30. 

 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Библиографические описания электронных ресурсов: Методические  ре-
комендации. — М.: РГБ, 1998. – 67 с. 

2. Бутенко А.П. Наука и политика // Социально-гуманитарные знания. 
1999. № 2. С. 189-198. 

3. Герцов Г.Г. Рациональные приемы работы с книгой. – М.: Книга, 1975. – 
45 с. 

4. ГОСТ 7.1 – 84. Библиографическое описание документа: общие требова-
ния и правила составления. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 74 
с. 
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5. Гриханов Ю.А. Что нужно знать каждому о библиотеке. -М.: Книга,  
1997.- 120 с. 

6. Джей Э. Эффективная презентация /Пер. с англ. -Минск: Амалфея, 
1996.-208с. 

7. Иллюстрированный  толковый  словарь  русской  научной  и   техниче-
ской лексики. -М.: Руссо, 1994. -800 с. 

8. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. -М.: МГУ, 1982. -108 с. 
9. Кузнецов И.Н., Лойко Л.В. Рефераты, контрольные, курсовые и  диплом-

ные работы. – Минск: Амалфея, 1998. – 163 с. 
10. Наумченко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов.  - Сара-

тов, 1984.- 148 с. 
11. Научные работы: Методика подготовки и оформления/ Сост. И.Н. Куз-

нецов. – Минск: Амалфея. 1998. – 137 с. 
12. Пискунов М.У. Организация учебного труда студентов. -Минск, 1982. – 

197 с. 
13. Эхо Ю. Практическое руководство для всех,  кто пишет дипломные, 

курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: успех без 
лишних проблем. – М.: Металлургия, 1996. – 247 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабо-
раторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися само-
стоятельной (внеаудиторной) работы,  индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения 

Умения: 
определять научный аппарат иссле-
дования;  
составлять библиографию по теме;  
выбирать методы исследования;  
осуществлять сбор фактического 
материала;  
осуществлять теоретический и 
практический анализ;  
оформлять исследование в соответ-
ствии с требованиями. 

Экспертная оценка выполнения прак-
тического задания 
 
Зачет  

Знания: 
понятий: гипотеза, предмет, объект 
исследования;  
основных этапов и методов исследо-
вания;  
последовательности и процедуры 
оформления и защиты исследования. 

Экспертная оценка результатов 
тестирования 
Экспертная оценка выполнения само-
стоятельной (внеаудиторной) рабо-
ты 
 
Зачет  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. изме-

ненных 
заме-
нен-
ных 

новых анну-
лиро-
ван-
ных 

 

Всего лис-
тов (стра-
ниц) в до-
кументе 

 
 

Дата провер-
ки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 
версии 
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должность 
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Образовательная программа разработана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.05. 2014 г. № 447. 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) дисциплин профес-
сионального цикла 
Председатель ЦМК                                      
                                    А.В. Мошин 
                                 

 

Протокол  заседания ЦМК 
 №_______ от «__»________20___г. 

Заместитель директора  по учебной 
работе ОГБПОУ  УТЖТ 
                                  И.А. Родионова 

                                
«__»________20___г. 
 

 
 
Автор-разработчик:  Саланова Н.А., преподаватель ОГБПОУ  УТЖТ 
 
 
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза 
Техническая экспертиза: _______________________________________________ 
 
Содержательная экспертиза: ___________________________________________ 
 
 
Внешняя экспертиза 
Содержательная экспертиза: ___________________________________________ 
 

 
 

                            

 

© ОГБПОУ  УТЖТ



ОП-СМК-ОП.2-2017 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.16. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

стр. 1 из 21 

 

 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Наименование документа: РП «Экологические основы природопользования» (КТП) 
№ изменения: 1 
Основание для внесения изменений: приказ от 17.03.2020 № 01-02/29 (п.6.1) 
Изменения:  

 

№ 
уро-
ка 

Наименование 
разделов, тем, 

уроков 

Коли-
чество 
часов 

Кален-
дар-
ные 
сроки 

Вид и тип 
занятия 

Содержание обучения 
Средства обу-

чения 

Задание на са-
мостоятельную 

работу 

Домаш-
нее за-
дание 

Приме-
чание 

РАЗДЕЛ II. Правовые основы экологической безопасности (20 часов) 
Тема 2.2. Экологические последствия производственной деятельности (6 часов) 
17-18 Возникновение 

экологических 
проблем 

2 29 не-
деля 

Комбиниро-
ванный 
урок, дис-
куссия 

 

Знать: причины возник-
новения экологических 
проблем, аварий, катаст-
роф  

 Сообщение 
«Пути решения 
экологических 
проблем в Уль-
яновской об-
ласти» 

Ответить 
на кон-
трольные 
вопросы 
В.М.Конс
тантинов, 
Ю.Б. Че-
лидзе 
«Эколо-
гические 
основы 
природо-
пользова-
ния» 

Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 
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с 57 № 
6,8,9. 

19 Оценивание окру-
жающей среды на 
производственном 
объекте 

1 35 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское занятие 

 

Уметь: оценивать со-
стояние окружающей 
среды на производствен-
ном объекте 
Знать: общие законо-
мерности попадания за-
грязняющих веществ во 
внешнюю производст-
венную среду 

Текст практи-
ческой работы 
№3 «Оценива-
ние окружаю-
щей среды на 
производст-
венном объек-
те» 

 Оформ-
ление от-
чета 

В режи-
ме офф-
лайн 

20 Анализ экологиче-
ских последствий 
производственной 
деятельности 

1 35 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское занятие 

 

Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологи-
ческие последствия про-
изводственной деятель-
ности 
Знать: экологические 
последствия производст-
венной деятельности 

Текст практи-
ческой работы 
№4 «Анализ 
экологических 
последствий 
производст-
венной дея-
тельности» 

 Оформ-
ление от-
чета 

В режи-
ме офф-
лайн 

Тема 2.3. Загрязнение окружающей среды отходами производства (8 часов) 
21-22 Отходы производства 2 36 не-

деля 
Урок изуче-
ния нового 
материала, 
лекция с 

элементами 
беседы 

Знать: основные источ-
ники и масштабы обра-
зования отходов произ-
водства;  классификация 
отходов; основные 
принципы обращения с 
отходами и требования 
экологической безопас-
ности; способы предот-

Таблица 
«Классифика-
ция отходов» 

 Заполне-
ние в ра-
бочей 
тетради 
таблицы 
«Отходы 
производ-
ства» 

Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 
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вращения и улавливания 
выбросов;  утилизацию 
бытовых и промышлен-
ных отходов 

23-24 Последствия за-
грязнения окру-
жающей среды от-
ходами 

2 37 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала, 
лекция 

Знать: способы предот-
вращения и улавливания 
выбросов 

Таблица «За-
грязнения ок-
ружающей 
среды отхода-
ми» 

 Подго-
товка 
презента-
ции 
«Способы 
снижения 
объемов 
отходов» 

В режи-
ме офф-
лайн 

25-26 Анализ причин 
возникновения 
экологических ава-
рий катастроф 

2 38 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское занятие 

Уметь: анализировать 
причины возникновения 
экологических аварий и 
катастроф 
Знать:  
- причины возникнове-
ния экологических про-
блем, аварий, катастроф 
- последствия загрязне-
ния окружающей среды 
отходами 

Текст практи-
ческой работы 
№5 «Анализ 
причин воз-
никновения 
экологических 
аварий катаст-
роф» 

 Оформ-
ление от-
чета 

В режи-
ме офф-
лайн 

27-28 Выбор методов и 
технологий утили-
зации отходов про-
изводства 

2 40 не-
деля 

Урок при-
менения 
знаний 

Практиче-
ское занятие 

Уметь: выбирать мето-
ды и технологии утили-
зации отходов производ-
ства 
Знать: 
- способы предотвраще-

Текст практи-
ческой работы 
№6 «Выбор 
методов и тех-
нологий утили-
зации отходов 

 Оформ-
ление от-
чета 

В режи-
ме офф-
лайн 
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ния и улавливания вы-
бросов 
- виды отходов на же-
лезнодорожном транс-
порте и способы их ути-
лизации 

производства» 

Тема 2.4. Международное сотрудничество по охране природы (4 часа) 
29-30 Изучение между-

народного сотруд-
ничества по охране 
природы России со 
странами Европей-
ского Союза 

2 40 не-
деля 

Урок изуче-
ния нового 
материала, 
лекция  

Знать: международное 
сотрудничество по охра-
не природы России со 
странами Европейского 
Союза 

  Ответить 
на кон-
трольные 
вопросы 
В.М.Конс
тантинов, 
Ю.Б. Че-
лидзе 
«Эколо-
гические 
основы 
природо-
пользова-
ния» 
с 182 № 
1,2,3,4,5 

В режи-
ме офф-
лайн 

31-32 Экологические ос-
новы природополь-
зования 

2 42 не-
деля 

Урок про-
верки зна-

ний  
Контрольная 

работа 

Знать:  
- задачи охраны окру-
жающей природной сре-
ды;  
- видов и классификацию 
природных ресурсов 

   Конфе-
ренц-
связь 
(плат-
форма 
Zoom) 
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- условий устойчивого 
состояния экосистем и 
последствие антропо-
генного воздействия на 
природные ресурсы 
- экологические послед-
ствия производственной 
деятельности.  
- основных источников и 
масштабов образования 
отходов производства;  
- видов отходов и спосо-
бов их утилизации; 
- основных принципов, 
методов и правил меж-
дународного сотрудни-
чества 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН  
Протокол № 5 от 28.03. 2020     
председатель ЦМК _______________С.В. Рябухина 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика 
и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в технических 
системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования 
технического профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы: дисциплина является вариативной частью ППССЗ 
и относится к профессиональному циклу. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:   

 Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студен-
тов общих компетенций (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды 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 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 в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
 не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 
           - анализировать причины возникновения экологических аварий и катаст-
роф; 
          - выбирать методы и технологии   утилизации   отходов производства; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
          - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 
объекте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
 не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого со-

стояния экосистем; 
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и ох-

раняемые природные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образования отходов производства; 
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов и стоков производств, мето-
ды очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обез-
вреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологиче-
ской безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 

- не предусмотрено 
Вариативная  часть:  
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
-самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 32 
в том числе:   

лабораторные занятия не предусмотре-
но 

не предусмотре-
но 

практические занятия 8 8 
контрольные работы 2 2 
курсовая работа (проект) не предусмотре-

но 
не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 16 
в том числе:   

написание сообщения 8 8 
подготовка доклада 5 5 
изучение учебной и справочной литературы 3 3 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16  Экологические основы природопользования 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект)  Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Знания:  
- основных понятий экологии; 
-  значения экологических знаний в профессиональной деятельности 

1 1 

Содержание учебного материала: 

 

1. Основы экологии.  
Понятия и определения экологии; цель изучения, структура и задачи эколо-
гии; значение экологических знаний в профессиональной деятельности 

1 1 
2 

Лабораторные занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Введение в эколо-
гию 
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   
Раздел 1.  
Состояние окру-
жающей среды 

 7 7 

Знания: 
 - задач охраны окружающей среды;  
- природоресурсного потенциала и охраняемые природные территории  Россий-
ской Федерации  

3 3 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 1.1. 
Взаимодействие 
человека и приро-
ды 
 
 
 

1. Окружающая среда и источники экологической безопасности.  
Окружающая среда и человеческое общество; особо охраняемые природные 
территории; развитие производства; источники экологической безопасности 

1 1 
3 
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2. Охрана окружающей среды.  
Антропогенное и техногенное воздействие; задачи охраны окружающей 
природной среды; влияние урбанизации 

3 
 
 
 

Лабораторные занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: 
 

не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1.Охраняемые природные территории Ульяновской области.  Заповедники, за-
казники и памятники природы Ульяновской области,  Красная книга Ульянов-
ской области. Подготовка доклада. 

2 2 

 

Умения:  
- оценивать экологические последствия при добыче природных ресурсов 
- устанавливать типы антропогенных воздействий 
Знания: 
- видов и классификацию природных ресурсов 
- значения и использования природных ресурсов при осуществлении хозяйст-
венной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства 
и предметов потребления  
- условий устойчивого состояния экосистем и последствие антропогенного 
воздействия на природные ресурсы 

8 8 

Содержание учебного материала: 

 

1. Классификация природных ресурсов.  
природные ресурсы и их классификация; проблемы рационального исполь-
зования и воспроизводства природных ресурсов; взаимосвязь рационального 
использования природных ресурсов и экологического равновесия экосистем 

2 2 
3 

Тема 1.2. 
Природные  
ресурсы 
 
 
 

Лабораторные занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено  
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Практические занятия: 
№1 Оценка экологических последствий при добыче природных ресурсов 

2 2 

№2 Установление типов антропогенных воздействий на почвы, растения и жи-
вотных, характерных для Ульяновской области 

2 2 

Контрольные работы: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1.Основные антропогенные воздействия на окружающую природную среду 
Ульяновской области. Подготовка  сообщения. 

2 2 

Раздел 2.  
Правовые основы  
экологической 
безопасности  

   

Знания: 
 - принципов и методов рационального природопользования;  
 - причин ухудшения качества природных ресурсов;  
 - правовых основ, правил и норм природопользования и экологической без  
опасности; 
  - принципов и методов экологического мониторинга, экологического кон  
троля и экологического регулирования  

6 6 

Содержание учебного материала: 

 

1. Рациональное и нерациональное природопользование.  
Характеристика рационального природопользования; принципы и методы 
рационального природопользования. Признаки нерационального, несба-
лансированного природопользования; причины ухудшения качества при-
родных ресурсов и их исчерпания; экологические, экономические и соци-
альные последствия нерационального природопользования 

3 

Тема 2.1.  
Природопользова-
ние. Правовые ос-
новы природо-
пользования  
 
 
 

2. Правовые основы природопользования.  
Правила и нормы природопользования и экологической безопасности. Ос-
новные задачи мониторинга окружающей среды. Методы экологического 
контроля и экологического регулирования. 

2 2 

3 
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Лабораторные занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: 
 

не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента: 
1.Проблемы нерационального использования природных ресурсов Ульяновской 
области. Подготовка доклада, сообщения, презентации. 

2 2 

2.Техногенные катастрофы на промышленном предприятии (с учетом специфи-
ки получаемой специальности).  Подготовка доклада. 

2 2 

 

Умения:  
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объ-
екте; 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия производственной 
деятельности; 
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции. 
Знания: 
- основных источников техногенного воздействия на окружающую среду; 
- причин возникновения экологических проблем  

16 16 

Содержание учебного материала:   

 

1. Окружающая среда и производственная деятельность. Экологические 
последствия производственной деятельности: загрязнение биосферы, сни-
жение плодородия почв, загрязнение атмосферного воздуха, водоресурсные 
проблемы. Несбалансированность возможностей самовосстановления био-
сферы и наращивания производства. Возникновение экологических про-
блем. 

4 4 3 

Лабораторные занятия:   
Практические занятия: 
№3 Оценивание состояния окружающей среды на производственном объекте. 

3 3 

Тема 2.2. 
Экологические по-
следствия произ-
водственной дея-
тельности  
 
 

№4 Анализ экологических последствий производственной деятельности. 3 3 
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Контрольные работы: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:  
1.Пути решения экологических проблем в Ульяновской области. Подготовка 
доклада, сообщения, презентации. 

3 3 

2.Природоохранная деятельность на промышленном предприятии (с учетом 
специфики получаемой специальности). Подготовка  сообщения. 

3 3 

Умения: 
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
- выбирать методы и технологии утилизации отходов производства; 
Знания: 
- основных источников и масштабов образования отходов производства;  
- способов предотвращения и улавливания выбросов;  
- видов отходов на промышленном производстве и способов их утилизации;  
- методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 
 

14 14 

Содержание учебного материала: 

 

1. Отходы производства.  
Классификация отходов по фазовому состоянию, санитарно-гигиеническим 
признакам, степени воздействия на окружающую среду и человека; опасные 
отходы; критерии отнесения опасных отходов к классам опасности; сис-
тема управления отходами 

3 

2. Последствия загрязнения окружающей среды отходами.  
Экологический риск, экологический кризис, экологическая катастрофа 

2 2 

3 

Лабораторные занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Практические занятия: 
№5 Анализ причин возникновения экологических аварий и катастроф. 

6 6 

Тема 2.3. 
Загрязнение окру-
жающей среды от-
ходами производ-
ства  
 
 
 

№6 Выбор методов и технологий утилизации отходов производства. 6 6 
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Контрольные работы: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1.Изучение учебной и справочной литературы по теме « Международное со-
трудничество по охране природы», «Общая характеристика международных ор-
ганизаций ГРИНПИС и Всемирный фонд охраны дикой природы». 

5 5 

Знания:  
- основных принципов, методов и правил международного сотрудничества;  
- характеристики международных природоохранных организаций.  
- виды нормативно-правовых актов Ульяновской области по природопользова-
нию и природоохранной деятельности 

4 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Международное сотрудничество по охране природы.  
Принципы и правила международного сотрудничества в области природо-
пользования и охраны окружающей среды; международные экологические 
организации.  

2 2 
3 

Лабораторные занятия: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Практические занятия:  
 

не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: 
№ 1 «Экологические основы природопользования» 

2 2 

Тема 2.4. 
Международное 
сотрудничество по 
охране природы 
 
 

Самостоятельная работа студента: не предусмот-
рено 

не предусмотрено 

 

ИТОГО: 
48 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 
кабинета учебного кабинета входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки де-

монстрационного и ученического эксперимента; 
- печатные и экранно-звуковые средства обучения; 
- средства новых информационных технологий; 
- реактивы; 
- перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
- вспомогательное оборудование и инструкции; 
- библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей: 
1. Бродский А.К. Общая экология. М.: Дрофа, 2013. – 256 с.  
2. Емельянов А.Г. Основы природопользования. М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 304 с.  
3. Константинов В.М. Охрана природы. М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 240 с.  
4. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользо-
вания. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 207с.  
5. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. по-
собие для СПО /В.М. Константинов, Челидзе Ю.Б. – М.: Академия, 2002, 2013.-
207с. 
6. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. М.: Дрофа, 2013. – 253 с. 

 
Для студентов:  

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользо-
вания. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240с. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей: 
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1. Семенова И.В. Промышленная экология. М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2011. – 528 с. 
2. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. – 480 с. 
3. Экологическая экспертиза/ под ред. В.М. Питулько. М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. – 528 с. 
4. Экологическое право/ под ред. Казанцева С.Я. М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 176 с. 
5. Экологическое состояние территории России/ под ред. Ушакова С.А., Каца 
Я.Г. М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 128 с. 
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2011г. № 7-
ФЗ 
 

Для студентов: 
1. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. – 480 с. 
2. Экологическое состояние территории России/ под ред. Ушакова С.А., Каца 
Я.Г. М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 128 с. 
 

Интернет - ресурсы: 
1.   Каталог экологических сайтов [Электронный ресурс].- Режим доступа http:// 
www. ecologysite. ru 
2.  Сайт экологического просвещения [Электронный ресурс].- Режим доступа 
http: // www. ecoculture. ru 
3.  Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России [Элек-
тронный ресурс].- Режим доступа http: //  www. ecocommunity. ru 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных зада-
ний, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
анализировать и прогнозировать эко-
логические последствия различных 
видов производственной деятельности 

- экспертная оценка выполнения прак-
тического  задания на практическом 
занятии; 
- экспертная оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
 

 анализировать и оценивать  состояние 
окружающей среды на производствен-
ном объекте; 
 

- экспертная оценка выполнения прак-
тического задания на практическом 
занятии; 
- экспертная оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
 

анализировать причины возникнове-
ния экологических аварий и катастроф 
 

- экспертная оценка выполнения прак-
тического  задания на практическом 
занятии; 
- экспертная оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
 

выбирать методы и технологии   ути-
лизации   отходов производства 

- экспертная оценка выполнения прак-
тического  задания на практическом 
занятии; 
- экспертная оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
 

определять виды отходов и  
выбирать способы их утилизации 

- экспертная оценка выполнения прак-
тического  задания на практическом 
занятии; 
- экспертная оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
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 работать с нормативными документа-
ми по природопользованию и приро-
доохранной деятельности. 

- экспертная оценка выполнения прак-
тического  задания на практическом 
занятии; 
- экспертная оценка выполнения само-
стоятельной работы; 
 

Знания: 
виды и классификацию природных ре-
сурсов, условия устойчивого состоя-
ния экосистем. 

- экспертная оценка результатов пись-
менного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы; 
- экспертная оценка выполнения вне-
аудиторной самостоятельной работы; 

задачи охраны окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и охра-
няемые природные территории Рос-
сийской Федерации 

- экспертная оценка результатов пись-
менного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы; 
- экспертная оценка выполнения вне-
аудиторной самостоятельной работы; 

основные источники и масштабы об-
разования отходов производства; 
 

- экспертная оценка результатов пись-
менного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы; 
- экспертная оценка выполнения вне-
аудиторной самостоятельной работы; 

основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду, 
способы предотвращения и улавлива-
ния выбросов и стоков производств; 
 

- экспертная оценка результатов пись-
менного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы; 
- экспертная оценка выполнения вне-
аудиторной самостоятельной работы; 

правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 
безопасности. 

- экспертная оценка результатов пись-
менного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы; 
- экспертная оценка выполнения вне-
аудиторной самостоятельной работы; 

принципы и методы рационального 
природопользования, мониторинга ок-
ружающей среды, экологического 

- экспертная оценка результатов пись-
менного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения кон-
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контроля и экологического регулиро-
вания. 

трольной работы; 
- экспертная оценка выполнения вне-
аудиторной самостоятельной работы; 

принципы и правила международного 
сотрудничества в области природо-
пользования и охраны окружающей 
среды. 

- экспертная оценка результатов пись-
менного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы; 
- экспертная оценка выполнения вне-
аудиторной самостоятельной работы; 
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Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и 
наладке систем железнодорожной автоматики. 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
 - оценивать состоя-
ние экологии окру-
жающей среды на 
производственном 
объекте; 
- анализировать и 
прогнозировать эко-
логические последст-
вия производствен-
ной деятельности 
- анализировать при-
чины возникновения 
экологических ава-
рий и катастроф;  
 

Тематика лабораторных/практических 
работ  
№ 2 
№ 3  
№ 4 
№ 5 
 

7 

Знать:  
-основные источники 
техногенного воздей-
ствия на окружаю-
щую среду, способы 
предотвращения и 
улавливания выбро-
сов и стоков произ-
водств; 
 

Перечень тем: 
1. Природные ресурсы 
2. Экологические последствия производ-
ственной деятельности.  
3. Загрязнения окружающей среды отхо-
дами производства. 

22 

Самостоятельная работа студента  
Тематика самостоятельной работы: 
1. Пути решения экологических проблем в Ульяновской области. 
Написание сообщений, подготовка докладов, создание презента-
ций.  
2.Техногенные катастрофы на железнодорожном транспорте. 
Написание сообщений, подготовка докладов, создание презента-
ций. 

4 
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3. Написание сообщений, подготовка докладов, создание презен-
таций «Природоохранная деятельность на железнодорожном 
транспорте». 

Приложение 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
- ОК 1  
Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

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

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

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

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

- ОК 4  
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития; 

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

- ОК 5 
Использовать информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности; 

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

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

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 
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- ОК 7 
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий; 

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

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

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

- ОК 9 
Ориентировать в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
  

Номера пунктов (страниц)  
Изм. изме-

ненных 
заме-
нен-
ных 

новых анну-
лиро-
ван-
ных 

 

Всего лис-
тов (стра-
ниц) в до-
кументе 

 
 

Дата провер-
ки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 
версии 

Номер 
экземп-
ляра 

Наименование подразделе-
ния, 

должность 
Фамилия И.О. Дата Подпись
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