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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.1 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы

Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД)
–  является  частью  образовательной  программы среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  23.02.06  Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог,  входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и отехнолгии наземного
транспорта , разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по профессии: 16878 Помощник машиниста тепловоза.

Образовательная  программа  составлена  для  использования  по  очной  и
заочной форме обучения. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  входит  в
профессиональный   цикл.

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

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК) : 

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

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией.

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
общих компетенций (ОК) (Приложение 2):

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

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество
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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
коллегами, руководством, потребителями

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Базовая часть 

 читать технические чертежи;
 выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;
 оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую  и  техническую

документацию в соответствии с требованиями стандарта.
 выполнять чертежи в компьютерной графике

Вариативная часть – не предусмотрено.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Базовая часть 

 основы  проекционного черчения
 правила выполнения чертежей, эскизов и схем, по  специальности 
 структуру  и  оформление  конструкторской,  технологической

документации в соответствии с требованиями стандарта.
 принцип работы  с компьютерной программой машинной графики.

Вариативная часть  - не предусмотрено.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  174 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 58 часов
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  00 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 00 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 00 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего В том числе

вариативная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174     не 
предусмотрено

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 не предусмотрено

в том числе:
 лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено

 практические занятия     112 не предусмотрено

 контрольные работы 4 не предусмотрено

 курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента (всего) 58 не предусмотрено

в том числе:
 выполнение графических работ 48 не предусмотрено

 написание конспекта 6 не предусмотрено

 подготовка к контрольным работам 4 не предусмотрено

Самостоятельная  работа  над  курсовой  работой
(проектом)

не предусмотрено не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графика
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
усвоенияВсего В том

числе
вариативн
ая часть

1 2 3 4 5
Раздел 1.
Графическое 
оформление чертежей

16 не
предусмотрено

Тема 1.1. 
Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Умения: выполнять надписи чертежным шрифтом, вычерчивать линии 
чертежа и контур детали
Знания: основных сведений по оформлению чертежей

16 -

Содержание учебного материала:
1. Общие сведения о графических изображениях. Правила 

оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа). 
Основные надписи. 

3

2. Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр.  3
3. Правила выполнения надписей на чертежах. 3
4. Деление окружности на равные части. Сопряжение. 3
5. Правила нанесения размеров 3
Лабораторные занятия: не

предусмотрено
-

Практические занятия: 10 -
№1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа. 
№2. Выполнение надписей чертежным шрифтом. 
№3. Вычерчивание контура детали
№4. Выполнение геометрических построение. Вычерчивание контуров 
деталей с построением сопряжений.
Контрольные работы: не

предусмотрено
-

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
стр. 8 из 20

Самостоятельная работа студента: 6 -
1.Вычерчивание линий, выполнение карандашом надписей чертёжным 
шрифтом, вычерчивание контуров плоской детали в масштабе 1:1 и 
нанесение размеров. Выполнение упражнений в рабочей тетради
2. Титульный лист. Ручная графика. Шрифт чертежный, тип В с наклоном
75°. Формат А3. Выполнение графической работы  
3.  Сопряжения.  Ручная графика.  Формат А3.  Выполнение  графической
работы 

Раздел 2. Виды 
проецирования и 
элементы технического 
рисования 

30 -

Тема 2.1. 
Методы и приемы 
проекционного 
черчения и техническое 
рисование 

Умения: строить  проекции точки, прямой, плоскости и геометрических 
тел,  выполнять комплексный чертеж геометрических тел, выполнять 
аксонометрические изображения точки, прямой и геометрических тел,  
выполнять технический рисунок модели.
Знания: правил проецирования точки, прямой, плоскости, 
геометрических тел, понятия о комплексном чертеже, проецировании 
модели, аксонометрических изображениях, правил выполнения 
комплексных чертежей.

30 -

Содержание учебного материала:
1 Проецирование точки, прямой, плоскости и геометрических тел. 3
2 Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 3
3 Построение аксонометрических проекций точки, прямой, 

плоскости и геометрических тел. ГОСТ 2.317-69
3

4 Проецирование модели. 3
5 Назначение технического рисунка. 3
6 Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел 3
Лабораторные занятия: не

предусмотрено
-
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Практические занятия:
№6. Выполнение комплексного чертежа точек, заданных координатами.
№7. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций
точек, лежащих на них. 
№8. Построение третьей проекции модели по двум заданным
№9. Построение комплексного чертежа модели. 
№ 10. Построение аксонометрической проекции модели. 
№ 11 Выполнение технического рисунка модели.

20 -

Контрольные работы: не
предусмотрено

-

Самостоятельная работа студента.
1. Вычерчивание  комплексного чертежа геометрических тел и построение
их изометрических проекций. Выполнение упражнений в рабочей тетради
2.  Комплексный  чертёж  группы  геометрических  тел.  Ручная  графика.
Формат А3. Выполнение графической работы 
3. Изометрическая проекция группы геометрических тел». Ручная 
графика. Формат А3. Выполнение графической работы

10

Раздел 3. 
Изображения на 
машиностроительных 
чертежах

58 -
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Тема 3.1 
Машиностроительное 
черчение

Умения:  выполнять  простой  разрез   модели,  аксонометрию  детали  с
вырезом  четверти,   сечения,  сложные  разрезы  деталей  вагонов  или
погрузочно-разгрузочных  машин  железнодорожного  транспорта,  эскизы
деталей  подвижного  состава  железнодорожного  транспорта,   деталей  к
сборочному  узлу  вагонов  или  погрузочно-разгрузочных  машин
железнодорожного  транспорта,  сборочного  узла  технических  средств
железнодорожного  транспорта,  оформлять  спецификации,  выполнять
эскизы деталей сборочной единицы, выполнять рабочие чертежи деталей
вагонов  или  погрузочно-разгрузочных  машин  железнодорожного
транспорта,  схемы узлов  деталей  вагонов или погрузочно-разгрузочных
машин  железнодорожного  транспорта,  читать   архитектурно-
строительные чертежи
Знания: сведений о сечениях и резьбах, соединениях, правил построения
эскизов,  рабочих  чертежей  деталей,  сборочного  чертежа,  порядка
составления спецификации, правил построения схем

58 -

Содержание учебного материала:
1. Виды сечений и разрезов. 3
2. Назначение, изображение и обозначение резьбы. 3
3. Виды и типы резьбы. 3
4. Виды  соединений. 3
5. Изображение резьбовых соединений. 3
6. Технические требования к чертежам и эскизам деталей. 3
7. Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их 

выполнения. 
3

8. Чертеж общего вида. 3
9. Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. 
3

10. Порядок составления спецификаций. 3
11. Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов 

схем. Перечень элементов. 
3

12. Правила выполнения, оформления и чтения схем 3
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Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№12. Выполнение простого и сложного разреза модели
№ 13. Выполнение аксонометрии детали с вырезом четверти. 
№14. Выполнение сечений, сложных разрезов деталей вагонов 
№15. Выполнение эскизов деталей подвижного состава 
железнодорожного транспорта.
№16. Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу вагонов или 
погрузочно-разгрузочных машин железнодорожного транспорта. 
№17. Выполнение эскиза сборочного узла технических средств 
железнодорожного транспорта. 
№18. Оформление спецификации. 
№19. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. Выполнение 
рабочих чертежей деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта. 
№20. Выполнение схем узлов деталей вагонов или погрузочно-
разгрузочных машин железнодорожного транспорта.
№21. Чтение архитектурно-строительных чертежей.

38

Контрольные  работы:
№1. Выполнение комплексного чертежа модели с построением 
аксонометрического изображения.

2 -
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Самостоятельная работа студента:  
1. Эскиз детали. Выполнение графической работы в рабочей тетради.
2. Сложные разрезы. (с применением условностей и упрощений). Ручная
графика. Формат А3. Выполнение графической работы
3. Сечения. (с применением условностей и упрощений). Ручная графика.
Формат А3. Выполнение графической работы
4.  Комплексный  чертёж  модели  и  её  изометрическое  изображение  с
вырезом  одной  четверти.  Ручная  графика.  Формат  А3.  Выполнение
графической работы
5. Принципиальная электрическая схема, Монтажная электрическая схема,
Структурная  электрическая  схема,  Схема  кинематическая  подъемного
механизма,  Схема  оборудования  электрическая  принципиальная.
Написание  опорного конспекта

18 -

Раздел 4. Машинная 
графика

70 -

Тема 4.1. Общие 
сведения о САПР — 
системе 
автоматизированного 
проектирования 

Умения: строить плоские изображения в САПР, выполнять комплексный
чертеж геометрических тел в САПР, рабочий чертеж деталей вагонов или
погрузочно-разгрузочных машин железнодорожного транспорта в САПР,
схемы железнодорожной станции в САПР
Знания: общих  сведении о системе автоматизированного проектирования
САПР

70 -

Содержание учебного материала:
1 Основные принципы работы программы САПР. Знакомство с 

интерфейс-программой. 
3

2 Создание плоских изображений, простановка размеров. 3
3 Работа с панелью инструментов «Вид». 3
4 Выделение и удаление объектов. 3
5 Заполнение основной надписи чертежа. 3
6 Сохранение документа. 3
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7 Выполнение надписей различными размерами и типами 
шрифтов на поле конструкторского документа. Форматирование
текста.

3

8 Последовательность создания чертежа в САПР. Геометрические 
построения и простановка размеров.

3

9 Построения комплексного чертежа в САПРе 3
Лабораторные занятия: не

предусмотрено
-

Практические занятия:
№ 22. Изучение  и запуск программы САПР.
№ 23. Оформление титульного листа практических работ по инженерной 
графике.
№ 24. Построение плоских изображений в САПР. 
№ 25. Вычерчивание контуров плоской детали, нанесение размеров в 
САПР.
№ 26. Вычерчивание в САПР кинематической принципиальной схемы.
№ 27. Выполнения рабочего чертежа деталей вагонов или погрузочно-
разгрузочных машин железнодорожного транспорта в САПР.
№ 28. Выполнение схемы железнодорожной станции в САПР

44

Контрольные работы:
№ 2. Выполнение эскиза детали средней сложности с резьбой с 
применением простого разреза.  

2 -

Самостоятельная работа студента:
1. Подготовка к контрольной работе
2. Самостоятельное выполнение чертежей в САПРе

24 -

Примерная тематика курсовой работы (проекта)): не
предусмотрено

-

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом): не
предусмотрено

-

ИТОГО 174 -
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-Инженерная графика; лабораторий   – не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места студентов (столы, стулья); 
- рабочие места студентов (для выполнения работ на ПК); 
- рабочее место преподавателя; 
- встроенные шкафы, тумба учебные и наглядные пособия: 
- доска классная;
- графопроектор  
- образцы деталей 
- стенды (сборочный чертеж; зубчатые передачи; условные обозначения

пружин;  условные  обозначения  сварных  соединений;  соединения
призматической  шпонкой;  изображения  и  обозначения  резьб;  изображения
крепежных  деталей;  групповой  чертеж  детали;  обозначения  графических
материалов в сечениях; конусность); 

-  модели  тел  (геометрические  тела  с  вырезом;  геометрические  формы;
сечения; отверстия глухие; отверстия сквозные; геометрические тела; 

Средства ИКТ: 
Лаборатория «Техническое черчение и компьютерное проектирование»: 
1. Набор оборудования рабочего места обучающегося (на 4 места): 
- моноблок с экраном 19
 - ИБП Powercom
 2. CAD – система «ADEM» , КОМПАС-3D
3. Комплект оборудования рабочего места преподавателя:
 - ПК преподавателя 
- ИБП Powercom 
- мультимедиа проектор 2000 1.umens 
- потолочное крепление проектора 
- принтер hp laseriet pro 1606 dn . 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
Для преподавателей
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1.  Аверин  В.Н.  «Компьютерная  инженерная  графика»  М.  «Академия»
2013. – 325 с.

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., ХалдиновВ.А. «Инженерная   графика»
М. «Академия» 2013. – 267 с.

3.  Бродский  А.М.,  Фазлулин  Э.М.,  ХалдиновВ.А.  «Практикум  по
инженерной графике»     М «Академия» 2014. – 241 с.

4.  Куликов  В.П.,  Кузин  А.В.,  Дёмин  В.М.  «Инженерная  графика:
Учебник.  –  М.:  ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2013.-  368  с.-  (Профессиональное
образование)

5. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – 240с. – ( Профессиональное образование).

                                           Для студентов
1.  Аверин  В.Н.  «Компьютерная  инженерная  графика»  М.  «Академия»

2013. – 325 с.
2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., ХалдиновВ.А. «Инженерная   графика»

М. «Академия» 2013. – 267 с.
3.  Бродский  А.М.,  Фазлулин  Э.М.,  ХалдиновВ.А.  «Практикум  по

инженерной графике»     М «Академия» 2014. – 241 с.

Дополнительные источники

Для преподавателей
1.  Балягин  С.Н.  «Черчение.  Справочное  пособие»  М  «АСТ.  Астрель»

2005. – 138 с.
2. Боголюбов С.К. «Инженерная графика» М.        «Академия» 2009. – 437

с.
2.  Боголюбов С.К.  «Задачник  по  машиностроительному черчению» М

«Высшая школа» 1975. – 174 с.
3. Бученков Г.К. «Черчение»  М «Высшая школа»  1992. – 198 с.
4. РойтманИ.А. «Черчение. задачник» М «НЦ ЭНАС» 2001. – 231 с.
5.  Мерзон  Э.Д.,  Меерзон  И.Э.  «Машиностроительное  черчение.

Задачник» М. «Высшая школа» 1990. – 185 с.
6. Федоренко В.А., Шошин А.И. «Справочник по машиностроительному

черчению» Л.«Машиностроение» 1976. – 173 с.

Для студентов
1.  Балягин  С.Н.  «Черчение.  Справочное  пособие»  М  «АСТ.  Астрель»

2005. – 138 с.
2. Бученков Г.К. «Черчение»  М «Высшая школа»  1992. – 198 с.
3. Федоренко В.А., Шошин А.И. «Справочник по машиностроительному

черчению» Л.«Машиностроение» 1976. – 173 с.
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Интернет-ресурсы
1. «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www.propro.ru 
2. «Инженерная графика». Форма доступа: http://www.informika.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины 
студент должен уметь:

 читать технические чертежи;
 выполнять эскизы деталей 
 и сборочных единиц;
 оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 
и техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
стандарта.

 выполнять  чертежи  в
компьютерной графике

экспертная оценка выполнения 
практического задания;
- экспертная оценка выполнения 
графической работы; 
-  экспертная оценка выполнения 
контрольной работы

- дифференцированный зачет

В  результате  освоения  дисциплины
студент должен знать:

 основы  проекционного черчения
 правила  выполнения  чертежей,

эскизов и схем, по  специальности 
 структуру  и  оформление

конструкторской, технологической
документации  в  соответствии  с
требованиями стандарта.

 принцип работы  с компьютерной
программой машинной графики

- экспертная оценка результатов 
тестирования
- опрос
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы

- дифференцированный зачёт

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
стр. 18 из 20
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п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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профессиональный  учебный цикл 

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
стр. 2 из 31

Образовательная   программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  23.02.06  Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 22 апреля 2014 года № 388.

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ

на  заседании  цикловой  методической
комиссии  (ЦМК)  дисциплин
профессионального 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:  Адаева Л.А.,  преподаватель ОГБПОУ УТЖТ

Эксперты:
Внутренняя экспертиза
Техническая экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Внешняя экспертиза
Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                                                                       

© ОГБПОУ  УТЖТ

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
стр. 3 из 31

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………….. 4
2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………
…………….. 7

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………
…………….. 21

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………… 23

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
стр. 4 из 31

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1. Область применения программы

Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД)
–  является  частью  образовательной  программы среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог»,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей:  23.00.00  Техника  и  технологии
наземного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована в профессиональной подготовке.

Образовательная программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 23.02.06
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»и овладению
профессиональными компетенциями (ПК)  (Приложение 1):

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2.  Производить  техническое  обслуживание и  ремонт подвижного

состава  железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.2.  Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей и узлов подвижного состава железных дорог.

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
общих компетенций (ОК) (Приложение 2):

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
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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
коллегами, руководством, потребителями

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Базовая часть 

          -использовать методы проверочных расчетов на прочность,  действий
изгиба и кручения; 

– выбирать способ передачи вращательного момента.
Вариативная часть 
Не предусмотрено
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Базовая часть 
 основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики, детали

машин.
Вариативная часть 
не предусмотрено

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 96 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа; 

      -самостоятельной работы обучающегося — 32 часа. 
Вариативная  часть:
Не предусмотрено
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего В том числе

вариативная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 Не предусмотрено

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 Не предусмотрено

в том числе:
 лабораторные занятия Не предусмотрено Не предусмотрено

 практические занятия 24 Не предусмотрено

 контрольные работы Не предусмотрено Не предусмотрено

 курсовая работа (проект) Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента (всего) 32 Не предусмотрено

в том числе: написание реферата, презентаций 10 Не предусмотрено

 выполнение домашних заданий 12 Не предусмотрено

 подготовка к   практическим занятиям 8 Не предусмотрено

 подготовка к контрольной работе 2 Не предусмотрено

Самостоятельная  работа  над  курсовой  работой
(проектом)

Не предусмотрено Не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том числе

вариативная
часть

1 2 3 4 5
Раздел 1.Статика 20
Тема 1.1.
Основные понятия
и аксиомы 
статики 

Знания:
понятий:
 материальная точка, равнодействующая сила, системы сил; аксиомы статики.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Материальная точка 2
2. Сила. Система сил. Равнодействующая сила.
3. Аксиома статики.
Лабораторные занятия:Не предусмотрено
Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.

1

Тема 1.2.
Плоская система 
сходящихся сил 

Умения: Решать задачи  на равновесие сил в аналитической форме, определять 
геометрическим и аналитическим способом  равнодействующую силу.
Знания: понятий: 
-системы сходящихся сил;
-условия  равновесия;
-метода проекций, связи и реакции.

8

Содержание учебного материала:
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1. Система сходящихся сил. 2
2. Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей 

силы. Условие и уравнение равновесия.
3

3. Метод проекций. Связи и реакции.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
№1.Определение  равнодействующей  плоской  системы  сходящихся  сил
аналитическим и геометрическим способом 
№2.Определение реакций в опорах балочных систем под действием 
сосредоточенных сил и пар сил

4

Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1.Повторение изученного материала, выполнение домашнего задания (решение 
задач на равновесие сил геометрическим способом)
2.Подготовка к практическому занятию.

2

Тема 1.3.
 Плоская система 
произвольно 
расположенных 
сил. 

Умения:1.Определять  главный вектор и главный момент произвольной 
плоской системы сил. 
2.Определять  центр тяжести плоских фигур. 
Знания: понятий: 
пара сил, момент пары сил, момент силы относительно точки,момента силы 
относительно оси, центра тяжести простых геометрических фигур.

8

Содержание учебного материала: 2
1. Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. 3
2. Момент силы относительно оси. Приведение к точке системы сил. Балочные

системы.
3.  Классификация нагрузок и опор. Понятие о силе трения 
4. Центр тяжести простых геометрических фигур.
5. Центр тяжести стандартных прокатных профилей.
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Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
№3. Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской 
системы сил. 
№4.Определение центра тяжести плоских фигур. 

4

Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  

1. Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, 
выполнение домашнего задания

2.  Подготовка к практическим занятиям. 

2

Тема 1.4.Центр 
тяжести

Знания: понятий:
центра тяжести.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Центр тяжести простых геометрических фигур.
2. Центр тяжести стандартных прокатных профилей
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания.

1

Раздел 2. 6
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Кинематика 

Тема 2.1.

Основные понятия
кинематики, 
кинематика точки

Знания:
понятий кинематики, способов задания движения, видов движения, средней 
скорости, ускорения.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Основные понятия кинематики. Способы задания движения. Виды движения

точки. 
2

2. Средняя скорость, ускорение 

Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 

1

Тема 
2.2.Кинематика 
тела

Знания:
видов движения твердого тела, мгновенного центра скоростей, абсолютной 
скорости.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Различные виды движений твердого тела. 2
2. Мгновенный центр скоростей. Абсолютная скорость.

Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
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Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания (решение задач с 
помощью метода кинематики)

1

Раздел3 Динамика 6
Тема 3.1.
Основные понятия
и аксиомы 
динамики 

Знания: понятий динамики, силе инерции, метода кинетостатики. 3
Содержание учебного материала:
1. Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики. 2 2
2. Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера.
3. Метод кинетостатики.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания (решение задач по
основному закону динамики для вращательного движения тел).

1

Тема 3.2.Работа и 
мощность

Знания:понятий работы постоянной и переменной сил, мощности, КПД, теорем 
динамики.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Работа постоянной и переменной сил. 2
2. Работа и мощность при вращательном движении, КПД.
3. Общие теоремы динамики.
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Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания (решение задач по
теме: «Работа и мощность при поступательном и вращательном движении»).

1

Раздел 4 
Сопротивление 
материалов

39

Тема 4.1. 
Основные 
понятия, гипотезы 
и допущения 
сопротивления 
материалов

Знания: основных задач сопротивления материалов, методов расчета наиболее 
распространённых элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость при одновременном удовлетворении требований надежности и 
экономичности, видов деформаций, классификаций нагрузок, методов сечения, 
сил внешних и внутренних.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Основные задачи сопротивления материалов. Методы расчета наиболее 

распространённых элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость при одновременном удовлетворении требований надежности и
экономичности. 

2

2. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. 
Классификация нагрузок и элементов конструкции.

3. Силы внешние и внутренние. Метод сечений: напряжение полное, 
нормальное, касательное.

Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
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Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1.Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 
практическому занятию.

1

Тема 4.2. 
Растяжение и 
сжатие

Умения:  Выполнять  расчеты на прочность при растяжении и сжатии.
Знания: характеристик деформации, эпюр продольных сил,  нормального 
напряжения, эпюр нормальных напряжений.

6

Содержание учебного материала: 2
1. Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное 

напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Испытания материалов на 
растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения предельные,
допускаемые и расчетные. Условие прочности.

3

2. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом 
нагружении.

3. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
№5. Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии.

2

Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию и 
защите отчета по практическому занятию.

2

Тема 4.3.
Срез и смятие

Знания: 3
Содержание учебного материала: 2
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1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие 
прочности. 

2

2. Допускаемые напряжения. Условие прочности, расчетные формулы.
3. Смятие, условности расчета формулы, условие прочности.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 
практическому занятию.

1

Тема 4.4. 
Кручение

Умения:  определять  диаметр вала из условия прочности при кручении.
Знания: закона Гука при сдвиге, модуля сдвига, внутренних силовых факторов 
при кручении,эпюр крутящих моментов, напряжения в поперечном сечении. 

6

Содержание учебного материала: 2
1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. 
3

2. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения
3. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания.

Условие прочности.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
№6 Определение диаметра вала из условия прочности при кручении

2

Контрольные работы:
Не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 
практическому занятию, подготовка к практической  работе.

2

Тема 4.5. Изгиб Умения:  строить  эпюры  поперечных сил и изгибающих моментов. Выполнять
расчеты на жесткость при изгибе и    рассчитывать  на прочность при изгибе.
Знания: основных понятий , определений изгиба, линейных и угловых 
перемещений при изгибе.

9

Содержание учебного материала: 2
1. Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры 
поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при 
изгибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений 
балок. Понятие изгиба в деталях и узлах подвижного состава 
железнодорожного транспорта.
Линейные и угловые перемещения при изгибе. Расчет на жесткость

2. Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. Рациональная 
форма поперечных сечений балок.

3. Понятие изгиба в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного 
транспорта. Линейные и угловые перемещения при изгибе. 

Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
№7 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
№8 Выполнение расчетов на жесткость при изгибе и
расчета на прочность при изгибе.

4

Контрольные работы:
Не предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
стр. 16 из 31

Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение рефератов.

3

Тема 4.6.
Сопротивление 
усталости

Знания: понятий цикла напряжений, усталостного разрушения, кривой 
усталости, предела выносливости, коэффициента запаса.

3

Содержание учебного материала: 2 2
1. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. 
2. Кривая усталости, предел выносливости.
3. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент 

запаса.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1.Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания.

1

Тема 4.7. 
Прочность
при динамических
нагрузках

Знания: понятий  динамических нагрузок в деталях и узлах подвижного состава
железнодорожного транспорта,  силы инерции при расчете на прочность. 
динамического напряжения, динамического коэффициента.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава 

железнодорожного транспорта. 
2

2. Силы инерции при расчете на прочность.
3. Динамическое напряжение, динамический коэффициент.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
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Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1. Проработка конспекта занятий, подготовка презентаций.

1

Тема 4.8. 
Устойчивость 
сжатых стержней

Знания: понятий критической силы, критического напряжения, гибкости, 
формулы Эйлера, Ясинского.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. 2
2. Формула Эйлера. Формула Ясинского.
3. Категории стержней в зависимости от гибкости.
Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1.Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, подготовка рефератов и презентаций.

1

Раздел 5. Детали
машин

25

Тема 5.1. 
Основные
понятия и 
определения

Знания: современных направлений в развитии машиностроения, основных 
задач научно-технического прогресса в машиностроении, требований, 
предъявляемых к машинам и их деталям.

5

Содержание учебного материала: 2
1. Машина и механизм. 2
2. Современные направления в развитии машиностроения.
3. Основные задачи научно-технического прогресса в машиностроении. 

Требования, предъявляемые к машинам и их деталям.
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Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
1.Проработка конспекта занятий, подготовка рефератов или презентаций по 
тематике:
-Современные направления в развитии машиностроения.
-Основные задачи научно-технического прогресса для железнодорожного 
транспорта с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и
дополнительной литературы.

3

Тема 5.2. 
Соединения 
деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения

Знания: сварных, заклепочных и клеевых соединений, резьбовых соединений, 
классификации резьбы, основных геометрических параметров резьбы, 
соединений в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного 
транспорта.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область 

применения. Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и 
недостатки.

2

2. Сварные, заклепочные и клеевые соединения. Соединения с натягом. 
Резьбовые соединения. Классификация резьбы, основные геометрические 
параметры резьбы.

3. Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область 
применения. Шпоночные и шлицевые соединения.

4 Назначение, достоинства и недостатки, область применения. 
Классификация, сравнительная оценка.
Соединения в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного 
транспорта.
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Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 
практическому занятию. Подготовка презентации: «Соединения деталей. 
Разъемные и неразъемные соединения».

1

Тема 5.3. 
Передачи 
вращательного 
движения

Умения: - Определять  максимальный  вращательный момент  по мощности на 
валу.
- Выполнять  расчеты прямозубых передач и определять  параметры зубчатых 
колес.
Знания: 

7

Содержание учебного материала: 2
1. Классификация передач. Фрикционные передачи. Ременные и цепные 

передачи.
3

2. Достоинства и недостатки, область применения. Расчет. Зубчатые передачи. 
Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи.

3. Червячные передачи. Редукторы. Вращающие моменты и мощности на 
валах. Передачи и приводы подвижного состава железнодорожного 
транспорта.

Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
№9 Определение максимального вращающего момента по мощности на валу.
№10 Выполнение расчета прямозубых передач и определение параметров 
зубчатых колес.

4
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Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
Подготовка доклада или реферата по теме: «Передачи вращательного 
движения». Повторение изученного материала, подготовка к практическому 
занятию.

1

Тема 5.4. Валы и 
оси, опоры

Умения: Подбирать  подшипники  качения по динамической грузоподъемности.
 Знания: понятий  вала и осей;  видов, назначений, конструкций, материала для 
валов.

7

Содержание учебного материала: 2
1. Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 3
2. Опоры, классификация, конструкции, область применения в деталях и узлах 

подвижного состава железнодорожного транспорта, условные обозначения, 
достоинства и недостатки.

Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
№11 Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности.

4

Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  

1.Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных 
изданий и дополнительной литературы, информационных ресурсов 
Интернета. Подготовка презентаций по теме: «Валы и оси, опоры»

1

Тема 5.5. 
Муфты

Знания: понятий муфты, устройство и принципа действия основных типов муфт 4
Содержание учебного материала: 2
1. Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия 

основных типов муфт. 
2

2. Методика подбора муфт и их расчет. Муфты, применяемые на подвижном 
составе железнодорожного транспорта
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Лабораторные занятия:
Не предусмотрено
Практические занятия:
Не предусмотрено
Контрольные работы:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента:  
Повторение изученного материала, подготовка к зачету и итоговой контрольной 
работе.

2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено):
Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено):
Не предусмотрено

ИТОГО: 96
(должно соответствовать

указанному количеству часов
в пункте 1.4 паспорта

программы)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Техническая механика; лабораторий  – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места студентов (столы, стулья); 
- рабочие места студентов (для выполнения работ на ПК); 
- рабочее место преподавателя; 
- доска классная;
- встроенные шкафы, тумба учебные и наглядные пособия: 
- графопроектор (1 шт.) 
Средства ИКТ: 
1. Комплект оборудования рабочего места преподавателя:
 - ПК преподавателя 
- ИБП Powercom 
- мультимедиа проектор 2000 1.umens 
- потолочное крепление проектора 
- принтер hp laseriet pro 1606 dn 
Лабораторное оборудование:
 Действующее  лабораторное  оборудование  «Изучение  физических

свойств заданных образцов»:
 1. Комплект оборудования для работы с материалами:
 - Верстак с подвесной тумбой;
 -  Настольная  универсальная  испытательная  машина  для  испытаний

различных материалов на растяжение и сжатие с усилием до 20 кН, а также на
тестирование твердости материалов по Бринеллю; 

- Комплект приспособлений для испытательной машины 
2. Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места: 
- Блок управления с монитором и ПО;
 -  Монитор;  -  Измерительный  USB  усилитель  с  датчиками  для

испытательной машины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
                                Основные источники

                                       Для преподавателей

1.  Аркуша А.И.  Техническая механика. Теоретическая механика и сопро-
тивление  материалов:  Учебник  для  средних  учебных  заведений.  6-е  изд.  М.:
Высшая школа, 2005. 
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2.  Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для СПО / Л.И. Вереина,
М.М. Краснов.- М.: Академия, 2011

3.  Олофинская  В.П.  Техническая  механика:  учебник  для  СПО  /В.П.
Олофинская. - М.: Форум: Инфра, 2007

4.  Опарин  И.С.  Основы  технической  механики:  учебник  для
нач.проф.образования  /  И.С.Опарин.  –  М.:  Издательский  центр  «Академия»,
2010.- 144 с.

5.  Шинкаренко  А.А.  Сопротивление  материалов  :  учебное  пособие  /
А.А.Шинкаренко, А.И.Киреева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 263с. – (Среднее
профессиональное образование).

Для студентов
1.  Аркуша А.И.  Техническая механика. Теоретическая механика и сопро-

тивление  материалов:  Учебник  для  средних  учебных  заведений.  6-е  изд.  М.:
Высшая школа, 2005

2.  Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для СПО / Л.И. Вереина,
М.М. Краснов.- М.: Академия, 2011

3.  Олофинская  В.П.  Техническая  механика:  учебник  для  СПО  /В.П.
Олофинская. - М.: Форум: Инфра, 2007
 

Дополнительные источники

Для преподавателей
1. Брюховецкая Т.М. Методическое пособие. Техническая механика. Расчет

механических передач: М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 
2. Лукьянов А.М. Сопротивление материалов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.
3.  Олофинская  В.П.  Техническая  механика:  Курс  лекций  с  вариантами

практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П. Олофинская. 3-е изд.,
испр. М.: Форум, 2010. 

4.  Куклин Н.Г.,  Куклина Г.С.,  Житков В.К.  Детали  машин.  М.:  Высшая
школа, 2007. 

5. Мархель И.И. Детали машин. М.: Инфра-М, 2010. 

                                                   Для студентов
1. Брюховецкая Т.М. Методическое пособие. Техническая механика. Расчет

механических передач: М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 
2. Лукьянов А.М. Сопротивление материалов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.
3.  Олофинская  В.П.  Техническая  механика:  Курс  лекций  с  вариантами

практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П. Олофинская. 3-е изд.,
испр. М.: Форум, 2010. 

4.  Куклин Н.Г.,  Куклина Г.С.,  Житков В.К.  Детали  машин.  М.:  Высшая
школа, 2007. 
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5. Мархель И.И. Детали машин. М.: Инфра-М, 2010

Интернет-ресурсы
1.  Электронный  ресурс  «Техническая  механика».  Форма доступа:

technical-mechanics.narod.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  для
базовой  подготовки  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения
практических  и  лабораторных  занятий,  контрольной  работы,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или
презентаций), зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения,
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

умения: 
использовать методы

проверочных расчетов на
прочность, действий
изгиба и кручения 

экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях 

выбирать способ 
передачи вращательного 
момента 

экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях 

знания: 
основных положений и

аксиом статики,
кинематики, динамики и

деталей машин 

экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях, контрольной работе,
оценка защиты рефератов или презентаций 
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог Кол-во
часов

Уметь:
-использовать
методы 
проверочных 
расчетов на 
прочность, 
действий 
изгиба и 
кручения;
- выбирать 
способ 
передачи 
вращательног
о момента.

Перечень тем практических занятий:
Решение задач на равновесие сил в 
аналитической форме.
Определение главного вектора и главного 
момента произвольной плоской системы сил. 
 Определение реакции в опорах балочных 
систем с проверкой правильности решения. 
Определение центра тяжести плоских фигур. 

6

Знать:
-основные 
положения и 
аксиомы 
статики, 
кинематики, 
динамики, 
детали             
машин.

Перечень тем:
Материальная точка
Сила. Система сил. Равнодействующая сила.
Аксиома статики.
Система сходящихся сил.
Геометрический и аналитический способы 
определения равнодействующей силы. Условие 
и уравнение равновесия.

6

Самостоятельная работа студента
Тематика самостоятельной работы:решение задач на равновесие 
сил геометрическим способом;нахождение работы  и мощности 
при поступательном и вращательном движении.

4

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

Уметь: Тематика практических занятий: 6
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-использовать 
методы 
проверочных 
расчетов на 
прочность, 
действий изгиба 
и кручения;
- выбирать 
способ передачи 
вращательного 
момента.

Выполнение расчетов на прочность при 
растяжении и сжатии.
Определение диаметра вала из условия 
прочностипри кручении.

Знать:
-Основные
положения  и
аксиомы
статики,
кинематики,
динамики,
детали
машин.

Перечень тем:
Машина и механизм. 
Современные  направления  в  развитии
машиностроения.
Основные  задачи  научно-технического
прогресса  в  машиностроении.  Требования,
предъявляемые к машинам и их деталям.
Изгиб,  основные  понятия  и  определения.
Классификация  видов  изгиба.  Внутренние
силовые факторы, правила построения эпюр.
Эпюры  поперечных  сил  и  изгибающих
моментов.  Нормальные  напряжения  при
изгибе.  Условие  прочности.  Рациональная
форма  поперечных  сечений  балок.  Понятие
изгиба в деталях и узлах подвижного состава
железнодорожного транспорта.
Линейные  и  угловые  перемещения  при
изгибе. Расчет на жесткость.

6

Самостоятельная работа студента
Тематика самостоятельной работы:
 проработка конспектов занятий, информационных ресурсов 
Интернета. Подготовка презентаций по теме: «Валы и оси, 
опоры».

4

ПК  2.3. Контролировать  и  оценивать  качество  выполняемых
работ
Уметь:
-использовать 
методы 
проверочных 
расчетов на 
прочность, 

Тематика практических занятий:
Построение эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов.
Выполнение расчетов на жесткость при 
изгибе и расчета на прочность при изгибе.
Подбор подшипников качения по 

6
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действий изгиба 
и кручения;
- выбирать 
способ передачи 
вращательного 
момента.

динамической грузоподъемности.

Знать:
-Основные
положения  и
аксиомы
статики,
кинематики,
динамики,
детали
машин.

Перечень тем:
Общие сведения о соединениях, достоинства, 
недостатки, область применения. 
Неразъемные и разъемные соединения, их 
достоинства и недостатки. 
Сварные, заклепочные и клеевые соединения. 
Соединения с натягом. Резьбовые соединения.
Классификация резьбы, основные 
геометрические параметры резьбы.
Основные типы резьбы, их сравнительная 
характеристика и область применения. 
Шпоночные и шлицевые соединения.
Назначение, достоинства и недостатки, 
область применения. Классификация, 
сравнительная оценка.
Соединения в деталях и узлах подвижного 
состава железнодорожного транспорта.

6

Самостоятельная работа студента
Тематика самостоятельной работы:Подготовка доклада или 
реферата по теме:  « Передачи вращательного движения»

4

ПК  3.2.  Разрабатывать  технологические  процессы  на  ремонт
отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог.
Уметь:
-использовать 
методы 
проверочных 
расчетов на 
прочность, 
действий изгиба 
и кручения;
- выбирать 
способ передачи 
вращательного 
момента.

Тематика практических занятий:
Подбор подшипников качения по 
динамической грузоподъемности.
Определение максимального вращающего 
момента по мощности на валу.
Выполнение расчета прямозубых передач и 
определение параметров зубчатых колес.

6
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Знать:
-Основные
положения  и
аксиомы
статики,
кинематики,
динамики,
детали
машин.

Перечень тем:
Муфты, их назначение и классификация. 
Устройство и принцип действия основных 
типов муфт. 
Методика подбора муфт и их расчет. Муфты, 
применяемые на подвижном составе 
железнодорожного транспорта.
Валы и оси, их виды, назначение, 
конструкция, материал.
Опоры, классификация, конструкции, область
применения в деталях и узлах подвижного 
состава железнодорожного транспорта, 
условные обозначения, достоинства и 
недостатки.

4

Самостоятельная работа студента
Тематика самостоятельной работы:
Подготовка презентации: «Соединения деталей. Разъемные и 
неразъемные соединения».

4

Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
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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-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Поисковые  и  исследовательские
технологии

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

Поисковые  и  исследовательские
технологии

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

Поисковые  и  исследовательские
технологии
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результат выполнения заданий

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

Поисковые  и  исследовательские
технологии

ОК  9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в  профессиональной
деятельности

Поисковые  и  исследовательские
технологии
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Электротехника
1.1 Область применения программы

Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  23.02.06  Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог,  входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих по профессиям:

15859Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров
16269 Осмотрщик вагонов;
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;
16783 Поездной электромеханик;
16856 Помощник машиниста дизель-поезда;
16878  Помощник  машиниста  тепловоза;
16885  Помощник  машиниста  электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
17334Проводник пассажирского вагона
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах техническо-

го обслуживания;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.
Образовательная  программа  составлена  для  очной  и  заочной  форм

обучения.
1.2 Место  учебной  дисциплины в  структуре  ППССЗ:  дисциплина

является базовой частью ППССЗ и относиться к профессиональному  циклу.
1.3 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  —  требования  к

результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к

освоению профессиональных модулей ППССЗ по  специальности СПО 23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дороги  овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

- ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
- ПК 1.2.  Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного

состава  железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов.

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

- ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
- ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных.
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-  ПК  4.4.  Использовать  в  производственных  процессах  средства
автоматизации и механизации.

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
общих компетенций (ОК) (Приложение 2):
- ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество;

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Базовая     часть  :

– собирать простейшие электрическиецепи;
– выбиратьэлектроизмерительныеприборы;
– определятьпараметрыэлектрическихцепей.
 Вариативная     часть  :

 непредусмотрено.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Базовая     часть  :

 сущность  физических  процессов,  протекающих  в  электрических  и
магнитных цепях;

 построение электрических цепей, порядок расчета ихпараметров;
 способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений

электрическихвеличин.
 Вариативная часть:

 - непредусмотрено.
1.4Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

Базовая часть:
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- максимальной учебной нагрузки студента — 120 часов, 
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 80 часов; 
- самостоятельной работы студента — 40  часа.

Вариативная часть:
- непредусмотрено.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы

Видучебнойработы Объемчасов

всего В том числе
вариативна

я часть

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 120 непредусмот
рено

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 непредусмот
рено

в томчисле: непредусмот
рено

 лабораторные занятия 40 непредусмот
рено

 практические занятия непредусмот
рено

непредусмот
рено

 контрольные работы 1 непредусмот
рено

 курсоваяработа (проект) непредусмот
рено

непредусмот
рено

Самостоятельнаяработастудента (всего) 40 непредусмот
рено

в томчисле: непредусмот
рено

 написание сообщения 16 непредусмот
рено

 подготовка доклада 14 непредусмот
рено

 изучение учебной и справочной литературы 10 непредусмот
рено

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) непредусмот
рено

непредусмот
рено

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»

Наименованиеразд
елов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объемчасов Уровеньо
своенияВсего В том числе

вариативная
часть

1 2 3 4 5
Раздел 1.Электро-
техника

4

Тема1.1.Электриче
скоеполе

Знания:
-  понятий электрических зарядов, электрического поля;
-  характеристик  электрического поля;
-  проводников и диэлектриков в электрическом поле;

2 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 1 непредусмотрено

1
.

Электрические заряды, электрическое поле. 2

2
.

Характеристики электрического поля.

3
.

Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

Лабораторные занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Электрические заряды, электрическое поле, закон Кулона, 
диэлектрическая проницаемость. Основные характеристики электрического
поля: напряженность, электрическое напряжение, электрический 
потенциал, единицы измерения.Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле.Написаниесообщения

1 непредусмотрено
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Тема 
1.2.Электрическа
я емкость и кон-
денсаторы

Умения:
- соединять конденсаторы в батареи;
Знания: 
- электрической емкости;
- конденсаторов и их емкость;

2 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Электрическая емкость. 2

2
.

Конденсаторы, электрическая емкость конденсаторов.

3
.

Соединение конденсаторов

Лабораторныезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Понятие «электрическая емкость».Емкость конденсатора. Единицы 
измерения.Конденсаторы, их виды, условные обозначения. Энергия 
электрического поля.Соединение конденсаторов в батареи. 
Написаниесообщения

1 непредусмотрено

Раздел 2. 
Электрические 
цепи постоянного 
тока

26

Тема 2.1. 
Электрический 
ток, 
сопротивление, 
проводимость

Умения:
- собирать электрические цепи с включением резисторов;
Знания: 
- основных понятий постоянного электрического тока;
- закона Ома;
- электрического сопротивления и проводимости;

5 непредусмотрено
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Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Основные понятия постоянного электрического тока. 3

2
.

ЗаконОма.

3
.

Электрическое сопротивление и проводимость.

4
.

Резисторы, реостаты, потенциометры.

Лабораторные занятия:
№ 1. Сборка электрических цепей с включением резисторов, реостатов, 
потенциометров для про- верки действия закона Ома

2 непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре

но.
непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Электрический ток, направление тока, сила тока, плотность тока, 

единицы измерения.Закон Ома для участка цепи без электродвижущей силы 
(далее — ЭДС). Сопротивление и проводимость, единицы 
измерения.Зависимость сопротивления от температуры. Понятия о 
линейных и нелинейных элементах. Резисторы, реостаты, потенциометры, 
их условные обозначения, схемы включения. Написание сообщения

1 не
предусмотрено

Тема 2.2. 
Электрическая 
энергия и мощ-
ность

Умения:
- включать амперметр, вольтметр, ваттметр в 
электрическую цепь;
Знания:  
- Закона Джоудя-Ленца;
- баланса мощностей, электрических КПД;
- электродвижущей силы;

6 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. 3
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2
.

Электродвижущая сила источника электрической энергии.

4
.

Работа и мощность в электрической цепи, единицы измерения.

5
.

Баланс мощностей, электрический КПД.

6
.

Закон Джоуля–Ленца. Защита проводов от перегрузки.

Лабораторные занятия:
№ 2.Изучение способов включения амперметра, вольтметра, ваттметра и 
методов измерений электрических величин

2 не
предусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая 
сила источника электрической энергии. Баланс мощностей, электрический 
КПД. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Защита 
проводов от перегрузки. Написание сообщения

2 не
предусмотрено

Тема 2.3. Расчет 
электрических 
цепей 
постоянного тока

Умения:
- исследовать цепь постоянного тока с последовательным и параллельным 
соединением резисторов;
- определять мощность потерь в проводах
Знания: 
- первого и второго законов Кирхгофа;
- схемы замещения электрической цепи;
- свойств последовательного и параллельного соединения;

13 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 4 непредусмотрено

1
.

Законы Кирхгофа. 3

2 Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. 
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. Эквивалентное сопротивление цепи.
3. Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и 

узлового напряжения

Лабораторные занятия:
№ 3.Исследование цепи постоянного тока с последовательным и 
параллельным соединением резисторов

2 непредусмотрено

№ 4.  Определение мощности потерь в проводах и КПД линии 
электропередачи

2

Практическиезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольные работы:
№ 1. Расчет электрических цепей постоянного тока

1 не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур электрической 
цепи. Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. Работа источника 
электрической энергии в режиме генератора и потребителя (двигателя). 
Свойства последовательного соединения. Эквивалентное сопротивление. 
Свойства параллельного соединения. Эквивалентное сопротивление и 
проводимость.  Написание сообщения

4 не
предусмотрено

Тема 2.4. 
Химические 
источники 
электри- ческой 
энергии. Со- 
единение 
химических 
источников в 
бата- рею

Знания: 
- основных сведений о химических источниках электрической энергии;
- свойств смешанного соединения химических источников электрической 
энергии в батарею;

2 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 1 непредусмотрено

1
.

Основные сведения о химических источниках электрической энергии. 2

2
.

Последовательное,  параллельное и смешанное соединение химических
источников в батарею

3
.

Гальванические химические источники электрической энергии, 
устройство, емкость, электродвижущая сила (далее — ЭДС).

Лабораторныезанятия: непредусмотре непредусмотрено
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но

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Гальванические химические источники электрической энергии, 
устройство, емкость, электродвижущая сила (далее — ЭДС). Щелочные 
аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС. Кислотные аккумуляторы, 
устройство, емкость, ЭДС. Свойства последовательного соединения 
химических источников электрической энергии в батарею. Свойства 
параллельного соединения химических источников электрической энергии в 
батарею. Свойства смешанного соединения химических источников 
электрической энергии в батарею. Написание сообщения

1 не
предусмотрено

Раздел 3. 
Электро- 
магнетизм

6

Тема 3.1. 
Магнитное поле 
постоянного тока

Знания: 
- правила «левой руки»;
- магнитных свойств материала
- электромагнитной силы

2 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 1 непредусмотрено

1
.

Магнитное поле и его характеристики 2

2
.

Магнитные свойства материалов

3
.

Электромагнитная сила

Лабораторные занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Практическиезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено
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Контрольныеработы: непредусмотре

но
непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей
постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током.
Мнемонические  правила:  «правого  винта»,  «правой  руки».  Магнитные
полюса.  Характеристики  магнитного  поля:  магнитный  поток,  магнитная
индукция,  напряженность  магнитного  поля,  магнитное  потокосцепление,
единицы  измерения.  Магнитная  проницаемость,  магнитные  материалы.
Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис. Действие магнитного поля
на  проводник  с  током.  Мнемоническое  правило  «левой  руки».
Написаниесообщения

1 не 
предусмотрено

Тема 3.2. 
Электро- 
магнитная 
индукция

Умения:  

-  проверять действия законов электромагнитной индукции;
Знания:
- явлений электромагнитной индукции;
- закона электромагнитной индукции;
- вихревых токов, потерь, 
использования;

4 не
предусмотрено

Содержание учебного материала: 1 не
предусмотрено

1
.

Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной 
индукции, правило Ленца. Вихревые токи.

3

2
.

Явление  самоиндукции,  электродвижущая  сила  (далее  —  ЭДС)
самоиндукции,  индуктивность.  Явление  взаимоиндукции,  ЭДС
взаимоиндукции, взаимная индуктивность.

Лабораторные занятия: 
№ 5. Проверка действия законов электромагнитной индукции

2 непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции, 
правило Ленца. Вихревые токи, потери, использование. Движение 
проводника в магнитном поле, ЭДС индукции, мнемоническое правило 
«правой руки». Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, 
индуктивность.Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная 
индуктивность. Принцип действия трансформатора. Написаниесообщения

1 не
предусмотрено

Раздел 4. 
Электрические 
цепи переменного
однофазного тока

31

Тема 4.1. Синусо-
идальныйэлектри
- ческийток

Умения:

- получать синусоидальный ток;
- графически изображать синусоидально изменяющихся величин;
Знания: 

- характеристик синусоидально изменяющихся величин электрического 
тока;
- Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное,
действующее, среднее значения; частота, угловая частота, период, 
начальная фаза, сдвиг фаз;

4 не
предусмотрено

Содержание учебного материала: 2 не
предусмотрено

1
.

Получение переменного синусоидального тока. Характеристики 
синусоидально изменяющихся величин электрического тока.

3

2
.

Графическое изображение синусоидально изменяющихся величин.

3
.

Действующее и среднее значения переменного тока.

Лабораторныезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено
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Контрольныеработы: непредусмотре

но
непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная 
диаграммы синусоидального тока. Параметры переменного 
синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее 
значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. 
Написаниесообщения

2 непредусмотрено

Тема 4.2. 
Линейные 
электрические 
цепи 
синусоидального 
тока

Умения: 
- исследовать цепи переменного тока с последовательным соединением 
активного сопротивления и индуктивности;
- исследовать цепи переменного тока с последовательным соединением 
активного сопротивления и емкости;

Знания: 
-электрической  цепи переменного тока с активным сопротивлением;
- закона Ома;
- цепи переменного тока с параллельным соединением элементов, векторных
диаграмм, проводимости;

15 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 4 непредусмотрено

1
.

Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного 
тока. 

3

2
.

Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы.

3
.

Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. 
Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные 
диаграммы, треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, 
коэффициент мощности.

4
.

Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов, 
векторные диаграммы, проводимости.

Лабораторные занятия:
№ 6.Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением
активного сопротивления и индуктивности.

2 непредусмотрено
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№ 7. Исследование цепи переменного тока с последовательным 
соединением активного сопротивления и емкости.

2 непредусмотрено

№ 8. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением 
катушек индуктивности

2 непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольные работы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, 
векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное 
сопротивление, активная мощность, единицы измерения. Электрическая 
цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы 
напряжений и тока.Подготовкадоклада

5 непредусмотрено

Тема   4.3.    
Резонанс в 
электрических 
цепях 
переменного 
однофазного тока

Умения:
- исследовать цепь переменного тока с последовательным соединением 
катушки индуктивности и конденсатора;

Знания:  

- резонанса напряжения;
- резонанса тока;
- коэффициента мощности, его значения, способы улучшения

8 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. 
Резонанс напряжений.

3

2
.

Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. 
Резонанс токов.

3
.

Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения

Лабораторные занятия:
№ 9. Исследование цепи переменного тока с последовательным 
соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс 
напряжений.

2 непредусмотрено
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№ 10. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением 
катушки индуктивности и конденсатора. Резонанстоков

2 непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора, 
векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник 
сопротивлений и мощностей. Резонанс напряжений, условия возникновения.
Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора, 
векторная диаграмма напряжения и токов, закон Ома, треугольник 
проводимостей и мощностей.Резонанс токов, условия возникновения, 
применение. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. 
Написаниесообщения

2 не
предусмотрено

Тема 4.4. Расчет 
цепей 
переменного тока 
символическим 
методом

Умения:
- рассчитывать неразветвленные цепи переменного тока символическим 
методом;
Знания:
- трёх форм комплексных чисел, комплексную плоскость;
- мощности в комплексной форме;
- напряжения и токов в комплексной форме;

4 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Три формы комплексных чисел, комплексная плоскость. 2

2
.

Напряжения и токи в комплексной форме, закон Ома, сопротивления и
проводимости в комплексной форме. Мощности в ком-плексной форме.

3
.

Расчет неразветвленных цепей переменного тока символическим 
методом.

Лабораторныезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено
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Практические занятия: непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных
чисел, комплексная плоскость. Выражение синусоидальных напряжений и 
токов комплексными числами.Закон Ома в символической форме. 
Комплексные сопротивления и проводимости. Мощности в комплексной 
форме. Подготовка доклада

2 не
предусмотрено

Раздел 5. 
Трехфазные цепи

12 не
предусмотрено

Тема 5.1. 
Получение 
трехфазного тока

Умения: 
- соединять обмотки трехфазного генератора;
Знания: 
-трехфазных систем ЭДС;
- фазных и линейных напряжений, векторных диаграмм;

2 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 1 непредусмотрено

1
.

Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. 
Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные 
напряжения, векторные диаграммы.

2

Лабораторные занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Практическиезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  

1.Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего 
трехфазного генератора. Соединение обмоток трехфазного генератора 
«звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы 

1 непредусмотрено
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напряжений. Соединение обмоток трехфазного генератора 
«треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные 
диаграммы напряжений. Подготовкадоклада

Тема 5.2. Расчет 
цепей 
трехфазного тока

Умения:
- исследовать работу трехфазной цепи при соединении потребителей 
«звездой» и «треугольником»;
Знания:  
- векторных диаграмм;
- роли нейтрального провода;
- соединения нагрузки «звездой»;

10 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 3 непредусмотрено

1
.

Соединение потребителей «звездой». 3

2
.

Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы

3
.

Роль нейтрального провода

4
.

Соединение потребителей «треугольником

5
.

Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы

Лабораторные занятия:
№ 11. Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей 
«звездой»

2 непредусмотрено

№ 12.  Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей
«треугольником»

2

Практические занятия: непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и 
токов. Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении 

3 непредусмотрено
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«звездой». Соотношение между фазными и линейными токами. Роль 
нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой».Симметричная и 
несимметричная нагрузки при соединении «треугольником». Соотношение 
между фазными и линейными токами.  Подготовкадоклада

Раздел 6. Цепи 
несинусоидальног
о тока

4

Умения: 
-измерять величины несинусоидального тока;
Знания: 
-причин возникновения несинусоидальных токов;
- действующих значений несинусоидального тока и напряжения; 
- мощности в электрической цепи при несинусоидальном токе;

4 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Причины возникновения несинусоидальных токов. Несинусоидальные 
напряжения и токи, их выражения.

2

2
.

Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. 
Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе.

Лабораторные занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Практические занятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов. 
Ряды Фурье. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения 
(без вывода). Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе 
(без вывода). Измерение величин несинусоидального тока.Изучение учебной
и справочной литературы

2 непредусмотрено

Раздел 7. 
Электрическиеиз

17
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мерения
Тема 7.1Измери- 
тельныеприборы

Умения:
- пользоваться мультиметром;
Знания:
- средств измерения электрических величин;
- устройства электроизмерительных приборов;
- погрешности приборов;

5 не
предусмотрено

Содержание учебного материала: 1 не
предусмотрено

1
.

Средства измерения электрических величин. 3

2
.

Устройство электроизмерительных приборов.

3
.

Погрешность приборов.

Лабораторные занятия:
№ 13. Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов

2 не
предусмотрено

Практические занятия: не
предусмотрено

не
предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической 
системы, применение. Устройство, принцип действия приборов 
электромагнитной системы, применение. Устройство, принцип 
действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, 
применение. Погрешность измерительных приборов. Условные 
обозначения на шкалах электроизмерительных приборов.  Подготовка 
доклада

2 непредусмотрено

Тема 7.2. Измерение 
электрических со- 
противлений

Умения:
-измерять сопротивление мостом и  омметром;
Знания: 
- классификаций электрических сопротивлений;

4 непредусмотрено
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- измерения средних электрических сопротивлений косвенным методом ;
Содержаниеучебногоматериала: 1 непредусмотрено

1
.

Классификация электрических сопротивлений. Измерение средних 
электрических сопротивлений косвенным методом (амперметра-
вольтметра). Измерение средних сопротивлений мостом и омметром.

3

2
.

Измерение больших сопротивлений мегомметром.

Лабораторные занятия:
№ 14. Измерение сопротивлений мостом и омметром

2 непредусмотрено

Практическиезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Классификация электрических сопротивлений: малые, средние и большие 
сопротивления. Схемы подключения измерительных приборов при 
измерении сопротивлений косвенным методом.  Подготовка доклада

1 непредусмотрено

Тема 7.3. 
Измерение 
мощности и 
энергии

Умения: 
- включать в цепь и проверять однофазный счетчик электрической энергии;
- измерять мощность в цепях трехфазного тока;
Знания: 
- принципа действия однофазного индукционного счетчика;
- измерять мощность в цепях однофазного и трехфазного тока;

8 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Измерение мощности в цепи постоянного и переменного тока. 3

2
.

Измерение мощности в цепях трехфазного тока.

3
.

Измерение энергии в цепях переменного тока. 
Счетчикиэлектрическойэнергии.

Лабораторные занятия: 2 непредусмотрено
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№ 14.Включение в цепь и поверка однофазного счетчика электрической 
энергии
№ 15. Измерение мощности в цепях трехфазного тока при равномерной и 
неравномерной нагрузке фаз

2 непредусмотрено

Практическиезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока, 
электродинамический и ферродинамический ваттметры, принцип 
действия. Измерение мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и 
тремя ваттметрами, схемы подключения. Принцип действия однофазного 
индукционного счетчика. Схема подключения.  Изучение учебной и 
справочной литературы

2 не
предусмотрено

Раздел 8. 
Электрическиема
шины

20

Тема 8.1. 
Трансформаторы

Умения:
- испытывать однофазный трансформатор в режиме холостого хода, 
короткого замыкания и под нагрузкой;
Знания: 
- видов трансформаторов;
- устройства однофазного 
трансформатора; 
- принципа действия однофазного 
трансформатора;

6 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено

1
.

Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы
работы, типы трансформаторов

3

Лабораторные занятия:
№ 16. Испытание однофазного трансформатора в режиме холостого хода, 

2 непредусмотрено
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короткого замыкания и под нагрузкой
Практическиезанятия: непредусмотре

но
непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Виды трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора. 
Принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода, 
короткого замыкания однофазного трансформатора и под нагрузкой.  Потери
и КПД трансформаторов.  Изучение учебной и справочной литературы

2 не
предусмотрено

Тема 8.2. 
Электрические 
машины посто-
янного тока

Умения:
- исследовать способы запуска двигателя постоянного тока;
- исследовать принцип работы и технических характеристик 
генератора постоянного тока;
Знания: 
- устройства и принципа действия машин постоянного тока;
-  двигателя постоянного тока;
-  основных характеристик машин постоянного тока;

8 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено 3
1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока
2. Генераторы постоянного тока.
3. Двигатели постоянного тока.
4. Основные характеристики машин постоянного тока.

Лабораторные занятия:
№ 17. Исследование принципа работы и технических характеристик 
генератора постоянного тока

2 непредусмотрено

№ 18. Исследование способов запуска двигателя постоянного тока 2 непредусмотрено

Практическиезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  2 непредусмотрено
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1. Устройство машин постоянного тока Принцип действия машин 
постоянного тока. Генераторы постоянного тока, независимое, 
последовательное, параллельное и смешанное возбуждение. Способы 
запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты 
вращения. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного 
тока. Изучение учебной и справочной литературы

Тема 8.3. 
Электрические 
машины пере-
менного тока

Умения:
- испытывать трехфазный  двигатель с короткозамкнутым ротором;
- регулировать частоты вращения асинхронного двигателя;
Знания:
- принципа действия трехфазного асинхронного 
двигателя; 
- механической и рабочей характеристик 
асинхронного двигателя;
- условий пуска и методов регулирования частоты вращения 
асинхронного двигателя, реверсирования; 

6 непредусмотрено

Содержаниеучебногоматериала: 2 непредусмотрено 3
1. Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

Основные параметры и характеристики трехфазного асинхронного 
двигателя.

2. Методы регулирования частоты вращения трехфазного двигателя.
3. Однофазныйасинхронныйдвигатель.
Лабораторные занятия:
№ 20. Испытание трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором

2 непредусмотрено

Практическиезанятия: непредусмотре
но

непредусмотрено

Контрольныеработы: непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Устройство и основные элементы конструкции трехфазного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. 
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и

2 непредусмотрено
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рабочая характеристики асинхронного двигателя. Условия пуска и 
методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, 
реверсирование. Охрана труда при эксплуатации электродвигателей.  
Изучение учебной и справочной литературы

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): непредусмотре
но

непредусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено): непредусмотре
но

непредусмотрено

ИТОГО: 120 непредусмотрено

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация примерной программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории«Электротехника».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

– посадочные места (по числуобучающихся);

– рабочееместопреподавателя;

– лабораторные  стенды  по  электротехнике:  «Электрические  машины»,  «Теория  электрических  цепей»,

«Теория  электромагнитного  поля»,  «Релейно-  контакторное  управление  асинхронными  двигателями  с

короткозамкнутым ро- тором» идр.;

– комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике (плакаты,схемы);

– измерительные приборы (вольтметр, амперметр,ваттметр);

– компьютеры с лицензионным программнымобеспечением;

– принтер;

– сканер.
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3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы)

Основные источники
Для преподавателей

1. Акимова Г.Н. Электронная техника. М.: УМК МПС России, 2013-159 с. 
2. Данилов И. А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М.: Высшая школа, 2014. – 217 
с. 
3. Частоедов Л.А. Электротехника. М.: УМК МПС России, 2013. – 136 с. 

Для студентов
1. Акимова Г.Н. Электронная техника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2012. –98 с.
2. Гуркин А.Н. Электротехника. М.: УМК МПС России, 2012. – 210 с. 
3. Электротехника (постоянный ток) КОП. М.: ФГОУ«УМЦ ЖДТ»,2014.  - 132 с.

Дополнительные источники

Для преподавателей
1. Амосов В.В. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств. БХВ-Петербург 2017 год. - 542 с.
2. Галле К. Силовая электроника. Как проектировать электронные схемы. СПб.: БХВ-Петербург 2013 год. - 202 с.
3.Кучумов А.И. Электроника и схемотехника. 2-е изд. перераб. и доп. М.:Гелиос АРВ.2014 год. - 336 с.

Для студентов
1. Китаев Ю.В. Основы цифровой техники. Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО 2015 год.-87 с
2.  Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. Уч. пособ.  Издательский центр «Академия»  2013 год.-
308 с.
3.Щука А.А. Электроника. Уч. пособие.Издательство: БХВ-Петербург 2015 год. - 800 с.

Интернет-ресурсы
1. Видеокурс электротехника и электроника [Электронный ресурс].- Режим доступа www.eltray.com
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2. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс].- Режим доступа http://ru.wikipedia.org.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой
подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения устного оп-
роса, лабораторных занятий, контрольных работ по темам учебной дисципли- ны,
а также экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

умения:
-собирать простейшие электрические цепи

оценка защиты отчетов по лабораторным 
занятиям

- выбирать электроизмерительные приборы оценка  защиты  отчетов  по  лабораторным
занятиям,  а  также  при  проведении  кон-
трольных работ

- определять параметры электрических це- 
пей

оценка при проведении контрольных работ 
и лабораторных занятий

знания:
- сущности физических процессов, проте-

кающих в электрических и магнитных цепях;
построения  электрических  цепей,  порядка
расчета их параметров; способов включения
электроизмерительных  приборов  и  методов
измерения электрических величин

оценка  при  проведении  устного  опроса,
контрольных работ, при защите отчетов по
лабораторным  занятиям,  а  также  оценка
выполнения домашних заданий

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 31 из 45ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. Кол-
вочасо
в

Уметь:
- соединять 
конденсаторы в 
батареи;
- собирать 
электрические цепи с 
включением 
резисторов;

Тематика лабораторных/практических 
занятий:
Проработка конспекта занятий, 
выполнение домашнего задания, 
решение задач и упражнений по 
образцу;
Проработка конспекта занятий, 
выполнение домашнего задания, 
решение задач и упражнений по 
образцу, подготовка к лабораторным 
занятиям;
Проработка конспекта занятий, 
выполнение домашнего задания, 
решение задач и упражнений по 
изучаемой теме, подготовка к 
лабораторным занятиям;

8

Знать:
-  понятий 
электрических 
зарядов, 
электрического поля;
-  характеристик  
электрического поля;
-  проводников и 
диэлектриков в 
электрическом поле;
- электрической 
емкости;
- конденсаторов и их 
емкость;
- основных понятий 

Перечень тем:
Электрическое поле;
Электрическая емкость и конденсаторы;
Электрический ток, сопротивление, 
проводимость;
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постоянного 
электрического тока;
- закона Ома;
- электрического 
сопротивления и 
проводимости;

Самостоятельная работа студента
1. Электрические заряды, электрическое поле, закон Кулона, 
диэлектрическая проницаемость. Основные характеристики 
электрического поля: напряженность, электрическое напряжение,
электрический потенциал, единицы измерения. Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле.Написаниесообщения
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава железных дорог в соответствии с 
требованиями технологических процессов.
Уметь:
- включать 
амперметр, 
вольтметр, ваттметр в 
электрическую цепь;
- исследовать цепь 
постоянного тока с 
последовательным и 
параллельным 
соединением 
резисторов;
- определять 
мощность потерь в 
проводах;
- исследовать цепь 
постоянного тока с 
последовательным и 
параллельным 
соединением 
резисторов;
- определять 
мощность потерь в 
проводах;

Тематика лабораторных/практических 
занятий:
Изучение способов включения 
амперметра, вольтметра, ваттметра и 
методов измерений электрических 
величин;
Исследование цепи постоянного тока с 
последовательным и параллельным 
соединением резисторов;
Определение мощности потерь в 
проводах и КПД линии электропередачи;

Знать:
- баланса мощностей, 
электрических КПД;
- электродвижущей 

Перечень тем:
Электрическая энергия и мощность;
Расчет электрических цепей постоянного
тока;
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силы;
- первого и второго 
законов Кирхгофа;
- схемы замещения 
электрической цепи;
- свойств 
последовательного и 
параллельного 
соединения;

Химические источники электрической 
энергии. Соединение химических 
источников в батарею;

Самостоятельная работа студента
1.Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур 
электрической цепи. Первый закон Кирхгофа. Второй закон 
Кирхгофа. Работа источника электрической энергии в режиме 
генератора и потребителя (двигателя). Свойства 
последовательного соединения. Эквивалентное сопротивление. 
Свойства параллельного соединения. Эквивалентное 
сопротивление и проводимость.  Написаниесообщения
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по 
соблюдению норм безопасных условий труда.
Уметь:
- рассчитывать 
магнитные цепи
- Рассчитывать 
сложные 
электрические цепи 
методом контурных 
токов;
- Рассчитывать 
сложные 
электрические цепи 
методом узлового 
напряжения; 
- Рассчитывать 
сложные 
электрические цепи 
методом наложения;

Тематика лабораторных/практических 
занятий:
Проверка действия законов 
электромагнитной индукции;

Знать:
-  правила «левой 
руки»;
- магнитных свойств 
материала;

Перечень тем:
Химические источники электрической 
энергии. Соединение химических 
источников в батарею;
Магнитное поле постоянного тока;
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- электромагнитной 
силы;
- характеристик 
синусоидально 
изменяющихся 
величин 
электрического тока;
- Параметры 
переменного 
синусоидального 
тока: мгновенное, 
амплитудное, 
действующее, среднее
значения; частота, 
угловая частота, 
период, начальная 
фаза, сдвиг фаз;

Электромагнитная индукция;

Самостоятельная работа студента
1. Гальванические химические источники электрической 
энергии, устройство, емкость, электродвижущая сила (далее — 
ЭДС). Щелочные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС. 
Кислотные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС. Свойства 
последовательного соединения химических источников 
электрической энергии в батарею. Свойства параллельного 
соединения химических источников электрической энергии в 
батарею. Свойства смешанного соединения химических 
источников электрической энергии в батарею. Написание 
сообщения
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых 
работ.
Уметь:
- исследовать цепь 
переменного тока с 
последовательным 
соединением 
катушки 
индуктивности и 
конденсатора;
- рассчитывать 
неразветвленные цепи
переменного тока 
символическим 

Тематика лабораторных/практических 
занятий:
Проверка законов электромагнитной 
индукции;
Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением 
активного сопротивления и катушки 
индуктивности;
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методом;
- соединять обмотки 
трехфазного 
генератора;

Знать:
- трёх форм 
комплексных чисел, 
комплексную 
плоскость;
- мощности в 
комплексной форме;
- напряжения и токов 
в комплексной форме;
- трехфазных систем 
ЭДС;
- фазных и линейных 
напряжений, 
векторных диаграмм;

Перечень тем:
Резонанс в электрических цепях 
переменного однофазного тока;
Расчет цепей переменного тока 
символическим методом;
Получение трехфазного тока;

Самостоятельная работа студента
1. Последовательное соединение катушки индуктивности и 
конденсатора, векторная диаграмма тока и напряжений, закон 
Ома, треугольник сопротивлений и мощностей. Резонанс 
напряжений, условия возникновения. Параллельное соединение 
катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма 
напряжения и токов, закон Ома, треугольник проводимостей и 
мощностей. Резонанс токов, условия возникновения, 
применение. Коэффициент мощности, его значение, способы 
улучшения. Написаниесообщения
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт 
отдельных.
Уметь:
- исследовать работу 
трехфазной цепи при 
соединении 
потребителей 
«звездой» и 
«треугольником»;
- измерять величины 
несинусоидального 
тока;
- пользоваться 

Тематика лабораторных/практических 
занятий:
Исследование работы трехфазной цепи 
при соединении потребителей 
«звездой»;
Исследование работы трехфазной цепи 
при соединении потребителей 
«треугольником»;
Ознакомление с устройством 
электроизмерительных приборов;
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мультиметром;

Знать:
- основных 
электрических 
величин 
комплексными 
числами; 
- законов Ома и 
Кирхгофа в 
комплексной форме;
- Трехфазная 
симметричная 
система ЭДС;
- Соединение обмоток
трехфазного 
генератора;
- Роль нейтрального 
провода;
- Соединение 
приемников энергии;

Перечень тем:
Расчет цепей трехфазного тока;
Цепи несинусоидального тока;
Измерительныеприборы;

Самостоятельная работа студента
1. Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, напряжений
и токов. Ряды Фурье. Действующие значения несинусоидального
тока и напряжения (без вывода). Мощность в электрической цепи
при несинусоидальном токе (без вывода). Измерение величин 
несинусоидального тока.  Изучение учебной и справочной 
литературы
ПК 4.4. Использовать в производственных процессах средства 
автоматизации и механизации.
Уметь:
- испытывать 
однофазный 
трансформатор в 
режиме холостого 
хода, короткого 
замыкания и под 
нагрузкой;
-исследовать способы
запуска двигателя 
постоянного тока;
-исследовать принцип
работы и технических

Тематика лабораторных/практических 
занятий:
Испытание однофазного трансформатора
в режиме холостого хода, короткого 
замыкания и под нагрузкой;
Исследование принципа работы и 
технических характеристик генератора 
постоянного тока;
Исследование способов запуска 
двигателя постоянного тока;
Испытание трехфазного двигателя с 
короткозамкнутым ротором;
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характеристик 
генератора 
постоянного тока;
- испытывать 
трехфазный  
двигатель с 
короткозамкнутым 
ротором;
- регулировать 
частоты вращения 
асинхронного 
двигателя;
Знать:
- видов 
трансформаторов;
- устройства 
однофазного 
трансформатора; 
- принципа действия 
однофазного 
трансформатора;
- устройства и 
принципа 
действия машин 
постоянного тока;
-  двигателя 
постоянного тока;
-  основных 
характеристик машин
постоянного тока;
- принципа действия 
трехфазного 
асинхронного 
двигателя; 
- механической и 
рабочей 
характеристик 
асинхронного 
двигателя;
- условий пуска и 
методов 
регулирования 
частоты вращения 

Перечень тем:
Трансформаторы;
Электрические машины постоянного 
тока;
Электрические машины переменного 
тока;
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асинхронного 
двигателя, 
реверсирования;

Самостоятельная работа студента
1. Устройство и основные элементы конструкции трехфазного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. 
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 
Механическая и рабочая характеристики асинхронного 
двигателя. Условия пуска и методы регулирования частоты 
вращения асинхронного двигателя, реверсирование. Охрана 
труда при эксплуатации электродвигателей.  Изучение учебной и 
справочной литературы
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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 
исследовательскиетехнологии

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

Поисковые и 
исследовательскиетехнологии

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

Поисковые и 
исследовательскиетехнологии

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

Поисковые и 
исследовательскиетехнологии

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

Поисковые и 
исследовательскиетехнологии

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

Поисковые и 
исследовательскиетехнологии

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

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

Поисковые и 
исследовательскиетехнологии
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
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х
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Образовательная   программа  разработана  на  основе  Федерального
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06  Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2.  Производить  техническое  обслуживание и  ремонт подвижного

состава  железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК  2.1.  Планировать  и  организовывать  производственные  работы

коллективом исполнителей
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 измерять параметры электронных схем;  
 пользоваться электронными приборами и оборудованием;
 *пользоваться электронными и импульсными устройствами.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 принцип работы и характеристики электронных приборов; 
 принцип работы микропроцессорных систем;
 принципы работы электронных и импульсных устройств.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;
самостоятельной работы студента 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Всего В том

числе
вариат
ивная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 не
предусмот

рено

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

 лабораторные работы
 практические занятия       20

Самостоятельная работа студента (всего) 34
в том числе:

 написание сообщения 4
 составление опорных конспектов 3
 конспектирование учебного материала 16
 самостоятельное изучение темы 4
 описание схем 5
 заполнение таблиц 2
 описание принципов работы устройств 3

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Электроника и микропроцессорная техника

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоениявсего В том

числе
вариатив

ная
часть

1 2 3 4 5
Раздел 1. Основы  
электроники
Тема 1.1. 
Полупроводники

Умения: отличать пропускное и запирающее состояния р-n перехода
Знания: образования  и свойств  р-n перехода, контактных явлений

3

Содержание учебного материала: 2
1. Полупроводники. Общие сведения.  Собственная и примесная проводимости 

полупроводниковых материалов.
2

2. Р-n переход и его свойства. Равновесное, пропускное и запирающее состояния 
р-n перехода. Ёмкость р-n перехода. Пробой р-n перехода.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Энергетические структуры собственных и примесных полупроводников. 
Написание сообщения 1

Тема 1.2. 
Полупроводниковые 
диоды

Умения: различать диоды по маркировке; в лабораторных условиях снимать 
характеристики полупроводниковых диодов
Знания: устройства и принципа действия диодов различных типов; их обозначения 
на схеме

9

Содержание учебного материала: 2
1. Диоды. Классификация диодов. Выпрямительные, туннельные диоды, 

стабилитроны; их устройства и принцип действия
3
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2. Основные характеристики и параметры приборов. Условное графическое 
обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область 
применения

3

3. Схема включения диодов. Последовательное и параллельное соединение 
диодов

2

Лабораторные работы:
№1. Исследование свойств полупроводниковых диодов 2
Практические занятия:
1. Распознавание марки диодов 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Варикапы. Написание сообщения 1
2. Силовой диод. Написание сообщения 2

Тема 1.3. Транзисторы Умения: различать по маркировке транзисторы, собирать схемы включения 
транзисторов с ОБ, ОЭ, ОК 
Знания: устройства и принцип действия транзисторов, их обозначения на схеме, 
параметрические соотношения

15

Содержание учебного материала: 4
1. Биполярные транзисторы. Устройство и принцип действия, усилительные 

свойства
3

2. Схема включения транзисторов. Схемы включения транзисторов с общей 
базой, общим эмиттером, общим коллектором

3

3. Режимы работы транзисторов. Нагрузочный режим работы 2
4. Основные характеристики и параметры приборов. Условное графическое 

обозначение на схеме, маркировка, область применения
2

5. Полевые транзисторы. Основные характеристики и параметры, условное 
графическое обозначение на схеме, маркировка, область применения 

3

6. Составные транзисторы. Основные характеристики и параметры, условное 
графическое обозначение на схеме, маркировка, область применения

2
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Практические занятия:
1. Распознавание марки транзистора и схем его включения. 2
Лабораторные работы:
№2. Исследование работы биполярного транзистора по схеме с ОЭ 2
№3. Исследование работы полевого транзистора 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Транзисторы с управляющим р-n переходом. Самостоятельное изучение материала 3
2. Преимущества и недостатки полевых транзисторов. Написание сообщения 2

Тема 1.4. Нелинейные 
полупроводниковые 
приборы

Умения: определять работоспособность тепловых нелинейных полупроводниковых 
приборов 
Знания: особенностей работы нелинейных полупроводниковых приборов, 
параметры и свойства терморезисторов, термисторов, варисторов

6

Содержание учебного материала: 2

1. Полупроводниковые резисторы. Основные определения и классификация 2
2. Терморезисторы. Терморезисторы с положительным и отрицательным 

температурным коэффициентом
2

3. Термисторы с внешним и внутренним подогревом. Конструкция, принцип 
действия и свойства

3

4. Варисторы. Конструкция, свойства и принцип действия 2
Лабораторные работы:
№4. Исследование нелинейных полупроводниковых приборов (термисторов) 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Условно-графическое и буквенное обозначение тепловых нелинейных 
полупроводниковых приборов. Составление конспекта 2

Тема 1.5. 
Многослойные 
структуры (тиристоры)

Умения: снимать вольт- амперную характеристику тиристора, определять область 
применения тиристоров  по маркировке, исследовать схемы включения тиристоров
Знания: условных обозначений различных типов тиристорных структур, принцип 
действия динисторов, тринисторов, маркировки

6

Содержание учебного материала: 2
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1. Тиристоры. Устройства и принцип действия, основные характеристики и 
параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка, область 
применения

3

Лабораторные работы:
№5. Исследование работы тиристоров 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Симистор. Самостоятельное изучение темы 2

Тема 1.6. 
Фотоэлектрические и 
светоизлучающие  
полупроводниковые 
фотоприборы

Умения: различать фотоприборы по маркировке, производить оценку 
работоспособности и включение в схему фотоэлектрических и светоизлучающих 
приборов
Знания: устройства, принципа действия и назначения фотоприборов, их 
обозначения на схеме

6

Содержание учебного материала: 2
1. Фоторезисторы. Устройство, принцип действия, условно графическое 

обозначение на схеме, маркировка, область применения
2

2. Фотодиоды. Устройство, принцип действия, условно графическое обозначение 
на схеме, маркировка, область применения

3

3. Светодиоды. Устройство, принцип действия, условно графическое обозначение 
на схеме, маркировка, область применения

2

Лабораторные работы:
№6. Исследование работы фотоэлектрических приборов. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Оптроны. Самостоятельное изучение темы 1
2. Правила монтажа и эксплуатации полупроводниковых приборов. Составление 
конспекта 1

Тема 1.7. Электронно-
лучевые приборы

Умения: исследовать процессы в электрической цепи
Знания: принципа действия электронно-лучевых приборов с различными видами 
управления лучом в отклоняющей системе

6

Содержание учебного материала: 2
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1. Электронно-лучевая трубка. Устройство и принцип действия электронно-
лучевой трубки с электростатическим управлением. Устройство и принцип 
действия электронно-лучевой трубки с электромагнитным управлением. Экраны.
Типы трубок, система их обозначений, область применения

3

2. Однолучевой осциллограф. Принцип настройки осциллографа для 
электрический измерений: калибровка фокусирующей системы (яркости), 
отклоняющей системы (масштабирование)

3

Лабораторные работы:
№7. Исследование параметров сигналов в электрических цепях осциллографом. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Структурная схема построения устройства на основе электронно-лучевых 
приборов для визуального отображения процессов в электрических цепях 
(однолучевой осциллограф). Описание схемы 2

Раздел 2. Электронные 
устройства
Тема 2.1. Электронные 
выпрямители и 
фильтры

Умения: исследовать форму напряжения однофазного и трехфазного  
выпрямителей с помощью осциллографа
Знания: назначения, видов выпрямителей, их основных параметров, классификации;
и принципов работы однофазных и трехфазных электронных выпрямителей, 
назначение сглаживающих фильтров, их схемы

12 12

Содержание учебного материала: 4 4
1 Электронный выпрямитель. Общие сведения.  Классификация электронных 

выпрямителей, структурная схема, назначение элементов схемы; основные 
параметры

2

2 Однофазный выпрямитель. Схемы выпрямления: однополупериодная, 
двухполупериодная схема с нулевой точкой.  Соотношения между 
выпрямленными и переменными напряжениями и токами

3
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3 Трехфазный выпрямитель. Схемы выпрямления. Электронные выпрямители 
трёхфазного тока и соотношения между выпрямленными и переменными 
напряжениями и токами

3

4 Сглаживающие фильтры. Назначение, схемы, коэффициент сглаживания 2
Лабораторные  работы:
№ 8.  Исследование работы однофазного выпрямителя 2 2
№  9.  Исследование работы трехфазного выпрямителя 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Назначение электронных выпрямителей. Составление опорного конспекта 2 2
2. Двухполупериодная мостовая схема выпрямления. Описание схемы 2 2

Тема 2.2. Тиристорные 
и реверсивные 
преобразователи. 
Зависимые инверторы

Знания: назначения и принципа действия тиристорных и реверсивных
преобразователей, назначения и принципа действия инверторов

6 6

Содержание учебного материала: 4 4
1 Тиристорные и реверсные преобразователи. Назначение и принцип действия 

тиристорных и реверсивных преобразователей
2

2 Инверторы. Назначение и принцип действия инверторов 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Зависимые инверторы. Написание сообщения 2 2

Тема 2.3. Электронные 
усилители

Умения: определять  основные параметры усилителей; исследовать основные 
характеристики и параметры усилителей
Знания: разновидностей усилителей, их сходства и различия, видов смещения, 
основных достоинств и недостатков различных режимов работы усилительных 
элементов, достоинства и недостатки различных усилительных каскадов 
напряжения и мощности; назначение, достоинства и недостатки каждого вида 
обратной связи, назначения, особенностей и область применения операционных 
усилителей.

24 24

Содержание учебного материала: 12 12
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1 Классификация электронных усилителей. Классификация по   диапазону 
усилительных частот; типу усилительных элементов; назначению и 
межкаскадными связям

2

2 Принципы усиления сигналов.  Структурная схема усилителя; основные 
характеристики и параметры усилителей; принципы усиления сигналов

2

3 Режимы работы усилительных элементов. Режимы класса "А" и класса "В" 
работы усилительных элементов; достоинства и недостатки этих режимов; 
методы задания локального смещения на базу транзистора; методы 
фиксированного и автоматического смещения; схемы

2

4 Схемы усилительных каскадов напряжения. Основные особенности усилителя
на транзисторах; схемы усилительных каскадов на транзисторах; с общим 
эмиттером ( ОЭ), общей базой (ОБ), общим коллектором (ОК); достоинства и 
недостатки

3

5 Усилительные каскады мощности. Однотактные и двухтактные 
усилительные каскады мощности. Зависимость выходной мощности от 
сопротивления нагрузки; требования, предъявляемые к усилительным каскадам 
мощности; схемы трансформаторных и бестрансформаторных усилительных 
каскадов мощности

2

6 Обратные связи. Виды обратных связей по напряжению. Достоинства и 
недостатки каждого вида обратной связи; применение различных видов 
обратной связи.

2

7 Операционные усилители.
 Требования, предъявляемые к операционным усилителям. Дифференциальный 
усилительный каскад. Основные характеристики и параметры. Применение 
операционных усилителей.

2

Лабораторные работы:
№ 10. Исследование основных характеристик и параметров однотактного 
усилителя

2 2
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Практические занятия:
1. Расчёт параметров усилителей 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Применение операционных усилителей. Написание сообщения 1 1
2. Обратная связь по току. Составление конспекта 1 1
3. Параметры усилителей. Заполнение таблицы 2 2
4. Режим работы класса С. Составление конспекта 1 1
5. Достоинства и недостатки усилительных каскадов. Заполнение таблицы 1 1
6. Выходные каскады. Составление конспекта 2 2

Тема 2.4. Генераторы 
гармонических 
колебаний

Умения:  выбирать  схему  автогенератора  в  зависимости  от  заданных  условий
работы,  подключать  колебательный  контур  к  электронному  прибору  методом
трех точек
Знания: области  применения  автогенераторов;  принципов  самовозбуждения
автогенераторов; основные схемы трёхточечных автогенераторов

12 12

Содержание учебного материала: 6 6
1 Колебательный контур. Свободные и вынужденные колебания в 

последовательном и параллельном колебательном контуре типа LС. Связанные 
колебательные контуры. Трёхточечные колебательные системы

2

2 Автогенераторы. Определение, классификация и область применения 
генераторов гармонических колебаний. Блок-схема автогенератора, назначение 
основных узлов схемы.. Автогенератор с последовательным питанием и 
индуктивной обратной связью, рабочий режим, основные условия 
самовозбуждения схемы.

2

3 Трёхточечные схемы автогенераторов. Низкочастотный КС-генератор, 
принципы соблюдения основных условий самовозбуждения. Стабилизация 
частоты генератора.

3

Лабораторные работы:
№ 11. Исследование схемы генератора типа LC

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Схемы  автогенераторов  с  кварцевой  стабилизацией.  Способы  подключения
кварцевого  генератора.  Камертонные  резонаторы;  их  назначение,  принцип
действия  и  область  применения  в  железнодорожных  системах  автоматики.
Составление конспекта 4 4

Раздел 3. Основы 
импульсной техники
Тема 3.1. 
Электрические 
импульсы, их 
параметры 

Знания: видов и формы импульсных сигналов, параметров одиночных импульсов; 
периодической последовательности импульсов и их параметров; цепей 
формирования импульсов и ограничителей

3 3

Содержание учебного материала: 2 2
1 Электрические импульсы. Классификация, основные параметры 2
2 Цепи преобразования импульсов.  Дифференцирующая и интегрирующая цепи 

RC. Назначение и принцип действия цепей
2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Ограничители. Самостоятельное изучение темы 1 1

Тема 3.2. 
Мультивибраторы

Умения: различать схемы мультивибраторов, рассчитывать длительность 
импульсов, период повторения и частоту, анализировать с помощью осциллографа 
работу схемы;
Знания: назначение и принцип действия мультивибратора

9 9

Содержание учебного материала: 4 4
1 Мультивибраторы: с самовозбуждением и ждущий (одновибратор). 

Назначение, принцип действия. Зависимость длительности импульса, периода и 
частоты повторения импульсов от параметров схемы. Достоинства и 
недостатки мультивибраторов

3

2 Мультивибраторы в интегральном исполнении. Назначение, принцип 
действия. Достоинства и недостатки мультивибраторов.

2

Лабораторные  работы:
№12.  Исследование работы симметричного  мультивибратора

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Мультивибраторы на трёх инверторах. Описание принципов работы

3 32. Мультивибратор на двух элементах ИЛИ-НЕ. Описание принципов работы
Тема 3.3. Триггеры Умения: различать схемы триггеров, анализировать с помощью осциллографа 

работу схемы
Знания: назначение и принцип действия триггера

6 6

Содержание учебного материала: 2 2
1 Триггеры. Симметричные на транзисторах и тиристорах, Назначение, принцип

действия. Способы запуска триггеров
3

Лабораторные  работы:
№12.  Исследование работы симметричного  триггера 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Триггер на туннельных диодах. Составление конспекта 1 1
2. Триггер Шмита. Составление конспекта 1 1

Раздел 4. Основы 
микропроцессорной 
техники

Тема 4.1. Философия 
микропроцессорной 
техники

Знания: базовые концепции, которые лежат в основе любой микропроцессорной 
системы — от простейшего микроконтроллера до сложного компьютера

3

Содержание учебного материала: 2
1. Микропроцессор. Определение, информационные потоки в микропроцессорной

системе, пример структуры простейшего процессора
2

2. Шинная структура связей. Структура шинных связей 2
3. Режимы работы микропроцессорной системы. Режимы работы 

микропроцессорных систем
2

4. Микропроцессорные системы. Определение, типы микропроцессорных систем 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Архитектура микропроцессорных систем. Составление опорного конспекта

1
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Тема 4.2. Шины 
микропроцессорной 
системы и циклы 
обмена

Знания: видов шин, обмена информацией по шинам микропроцессорных систем,  
циклов обмена информацией и их фаз, принципов синхронизации обмена, 
принципов организации прерываний и ПДП

3

Содержание учебного материала: 2
1. Шины микропроцессорной системы. Определение, виды шин 2

2. Циклы. Обмен информацией по шинам микропроцессорных систем,  циклы 
обмена информацией и их фазы, принципы синхронизации обмена, принципы 
организации прерываний и ПДП

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прохождение сигналов по магистрали.  Описание схемы

1

Тема 4.3. Адресация 
операндов

Знания: функций основных узлов процессора,  методов адресации операндов и 
регистров процессора. 

3

Содержание учебного материала: 2
1. Адресация. Методы адресации. Сегментирование памяти. Регистры процессора 2
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Адресация байтов и слов.  Написание сообщения 1

Тема 4.4. Система 
команд процессора

Знания: основных групп команд процессора,  особенностей выполнения различных 
команд, методов организации подпрограмм.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Система команд процессора. Команды пересылки данных. Арифметические 

команды. Логические команды. Команды переходов
2

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Быстродействие процессора.  Написание сообщения 1

Тема 4.5. Процессорное
ядро и память 
микроконтроллеров

Знания: структуры процессорного ядра и особенностей системы команд 
микроконтроллеров, функций и организации памяти программ и данных, 
использование стека и внешней памяти микроконтроллеров. 

9

Содержание учебного материала: 6
1. Микроконтроллер. Классификация и структура микроконтроллеров 2
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2. Процессорное ядро микроконтроллера. Структура процессорного ядра МК. 
Система команд процессора МК. Схема синхронизации МК

2

3. Память программ и данных МК.  Память программ. Память данных. Регистры
МК. Стек МК

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Внешняя память.  Составление конспекта 3

Всего 144 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия   лаборатории
«Электроника и микропроцессорная техника».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

 лабораторные столы учащихся;
 демонстрационный стол преподавателя; 
 комплект лабораторного учебного оборудования ЭОЭ3-Н-Р настольный
вариант с ручным управлением;
 приборы:  генератор  импульсов,  генератор  звуковых  частот,
электронные конструкторы;  мультивибратор,  элементы математической
логики, десятично-двоичный дешифратор, двоичный счетчик

Технические средства обучения: 
 рабочие места обучающихся, оснащенные персональными 
компьютерами с пакетом прикладного лицензионного программного 
обеспечения
 видеопроектор 
 графопроектор 
 панель демонстрационная над классной доской 
 телевизор 
 экран проекционный 

3.2. Информационное обеспечение обучения: комплект плакатов: 
Электронная техника

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1.Акимова  Г.Н.  Электронная  техника:  Учебник  для  техникумов  и
колледжей ж.-д. транспорта. - М.: Маршрут, 2003. – 269 с.

Дополнительные источники: 

1.Дунаев С.Д. Электроника, микроэлектроника и автоматика: Учебник для
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техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003. – 343 
с.

2.Бодиловский В.Г. Электронные приборы и усилители на 
железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1995. – 458 с.

3.Браммер Ю. А., Пощук И. Н. Импульсная техника. М.: Высшая школа, 
1985. – 247 с.

4.Напрасник М. В. Микропроцессоры и микроЭВМ. М.: Высшая школа, 
1989. – 216 с.

5.Харченко В.М. Основы электроники. М.: Энергоиздат, 1982. – 315 с.

Интернет-ресурсы:
http://yandex.ru/yandsearch?text                                      
http://www.twirpx.com/file/115418/
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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

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
измерять параметры электронных схем  Экспертная  оценка  выполнения

практических заданий
Экспертная  оценка  выполнения
лабораторной работы

Экзамен

пользоваться  электронными
приборами и оборудованием
пользоваться  электронными  и
импульсными устройствами

Знания:
принципа  работы  и  характеристики
электронных приборов 

Экспертная  оценка  результатов
тестирования
Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы

Экзамен  

принципа работы микропроцессорных
систем

принципов  работы  электронных  и
импульсных устройств
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по профессии: 16878 Помощник машиниста тепловоза.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
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ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией.

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 выбирать  материалы  на  основе  анализа  их  свойств  для  применения  в

производственной деятельности.
 *определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
 определять и выбирать  абразивные материалы;
 определять  качество  песка  и  соответствие  воды  техническим

требованиям.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 свойства металлов, сплавов, способов их обработки;
 свойства и область применения электротехнических, неметаллических и

композиционных материалов;
 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов;
 виды  термической обработки металлов и сплавов;
 особенности строения металлов и сплавов,  закономерности процессов

кристаллизации и  структурообразования  металлов  и сплавов; защита
от коррозии;    

 свойства  абразивных материалов;
 технические  требования и  технологию приготовления песка и воды;

свойства хладогентов, область применения; хладоносители.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 24 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Всего В том

числе
вариатив

ная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 не
предусмотре

но

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

 лабораторные работы 1
 практические занятия 12

Самостоятельная работа студента (всего) 46
в том числе:

 написание сообщений 24
 самостоятельное изучение темы   12

 составление опорных конспектов 6

 заполнение таблиц 4
Итоговая аттестация в форме экзамена                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05. Материаловедение

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том 

числе 
вариативн
ая часть

1 2 3 4
Раздел 1.  Технология 
металлов и сплавов
Тема 1.1. Строение 
металлов и сплавов

Знания:  структурообразования  металлов  и  сплавов,  их  особенностей
строения,  основных  сведений о кристаллизации,  структуре расплавов  и  о
закономерностях процессов кристаллизации металлов

4 4

Содержание учебного материала: 4 4
1. Металлография и ее значение. 2
2. Строение металлов. Черные и цветные металлы, внутреннее строение

металлов  и  сплавов.  Краткие  сведения  по  образованию  внутренних
напряжений.  Объемные  изменения  за  счет  структурных  и  фазовых
превращений. Кривые охлаждения. Критические точки

2

3. Строение  сплавов.  Черные  и  цветные  сплавы,  внутреннее  строение
сплавов.  Понятие  о  диаграммах  состояния  сплавов   и  их  типы.
Структурные составляющие сплавов

2

4. Строение  кристаллических  тел. Анизотропия,  наличие  плоскостей
скольжения,  температура  плавления,  затвердевания.  Значение  их
качества  в  улучшении  эксплуатационных  показателей  изделий  и
снижение  эксплуатационных  расходов  при   эксплуатации  подвижного
состава 

2
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5. Процесс  кристаллизации. Основные  сведения  о  кристаллизации.
Понятие о зернах. Зависимость свойств металлов от величины зерен их
формы и расположения. Факторы, влияющие на величину и форму зерна:
степень  переохлаждения,  число  центров  кристаллизации,  скорость
роста кристаллов. Закономерности процессов кристаллизации

3

Тема 1.2. Свойства 
металлов и  сплавов

Умения:   определять свойства,  использовать методы измерения параметров
материалов   и  их  классифицировать  для  применения  при  технической
эксплуатации  подвижного  состава  железных  дорог.  Определять  твердость
материалов.
Знания:  методов измерения параметров и определения свойств  металлов и
сплавов, способов определения твердости материалов

10

Содержание учебного материала: 2
1. Классификация  свойств  металлов  и  сплавов. Физические,

механические  химические,  технологические  свойства.  Методы  анализа.
Основные методы определения механических свойств металлов

2

2. Методы измерения параметров и свойств материалов. Общие сведения
об испытаниях: статических на растяжение, сжатие, изгиб и динамических
на ударную вязкость и другие виды

3

3. Определение  твердости  материалов. Определение  твердости
материалов  методами:  Бринелля  –  вдавливание  стального  закаленного
шарика и Роквелла – вдавливание вершины алмазного конуса

3

Лабораторные работы:
№ 1. Определение твердости металла способом Бринелля 2
№ 2. Определение ударной вязкости металлов и их сплавов 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Физические и технологические свойства  металлов. Сообщение 4

Тема 1.3. Термическая 
обработка стали и чугуна

Умения: определять  режимы  отжига,  нормализации,  закалки  и  отпуска
стали  и чугуна.
Знания: назначения  процесса  термической  обработки,  режимов  отжига,
нормализации, закалки и отпуска стали и чугуна

13 13
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Содержание учебного материала: 3 3
1. Назначение процесса термической обработки. Общая характеристика

термической  обработки,  изменение  структуры  железоуглеродистых
сплавов при нагревании и охлаждении. Влияние скорости охлаждения на
структуру  стали  и  чугуна.  Особенности  термической  обработки
легированных сталей.

2

2. Режимы термической  обработки стали.   Характеристика  режимов
термической  обработки  стали  и  чугуна.  Температура  нагрева,  время
выдержки,  условия  охлаждения,  закалочные  средства.  Закаливаемость
стали.  Критическая  скорость  закалки.  Превращения,  протекающие  в
стали при отпуске. Структура и механические свойства: отожженной,
нормализованной,  закаленной и после отпуска стали

3

Лабораторные работы:
№ 3.  Исследование микроструктуры стали после термической  обработки 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Термическая  обработка  и  дефекты  легированных  сталей.
Самостоятельное изучение темы 4 4
2.Закаливаемость стали. Критическая скорость закалки. Сообщение 4 4

Тема 1.4. Классификация 
черных металлов, сплавов 
и их применение

Умения: выбирать конструкционные материалы на основе анализа их свойств
и  по:  назначению,  маркировке,  составу,  внешнему  виду,  исходным
материалам,  способу  производства  и  условиям  эксплуатации   подвижного
состава железных дорог
Знания:  классификации  конструкционных  материалов,  основных  видов,
свойств,  маркировки  и  принципов  их  выбора,  применяемых   для
эксплуатации и технического обслуживания  подвижного состава.

8

Содержание учебного материала. 4
1. Классификация  углеродистых  и  легированных  сталей.   Сталь

классифицируют  по:   способу  производства;   степени  раскисления;
методу придания формы;  механическим свойствам, химическому составу;
маркировке, назначению и условиям эксплуатации подвижного состава

3
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2. Классификация  чугунов. Чугуны  классифицируются  по:  способу
производства;  структуре  и  свойствам,  маркировке,  назначению  и
условиям эксплуатации подвижного состава

3

3. Применение  углеродистых  и  легированных  сталей  и  чугунов.
Принципы  выбора  углеродистых,   легированных  сталей  и  чугунов  для
применения их в условиях эксплуатации подвижного состава

2

Практические занятия:
1. Выбор  различных видов жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.   Стали  с  особыми  свойствами.  Износостойкие  и  нержавеющие  стали.
Составление опорного конспекта 2

Тема 1.5. Цветные металлы
и их сплавы

Умения: различать цветные металлы по назначению, маркировке, свойствам,
составу,  исходным  материалам,  внешнему  виду  и  условиям  эксплуатации
подвижного состава
Знания: классификации  цветных  металлов,  основных  видов,  маркировки,
принципов  их  выбора,  применяемых  для  эксплуатации  и  технического
обслуживания подвижного состава

8

Содержание учебного материала: 2
1. Классификация цветных металлов и их сплавов. Медь и ее сплавы;

алюминий  и  его  сплавы;  магний  и  его  сплавы;  титан  и  его  сплавы;
подшипниковые  (антифрикционные)  сплавы:  их  назначение,  структура,
свойства, маркировка

3

 2
.

Применение  цветных  металлов  и  их  сплавов. Принципы  выбора
цветных  металлов  и  их  сплавов,  применяемых  для  эксплуатации
технического обслуживания подвижного состава

3

Практические занятия:
1. Выбор марки сплава для конкретных деталей в зависимости от условий их
работы; обоснование выбора

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Дюралюминий.  Зависимость  прочности  дюралюминия  от  температуры  и
продолжительности старения. Заполнение таблицы 2
 2. Цветные металлы. Редкие металлы. Самостоятельное изучение темы 2

Тема 1.6. Коррозия 
металлов

Знания: методов и способов защиты металлов от коррозии 8 8
Содержание учебного материала: 4 4

1. Виды коррозионных разрушений. Сущность коррозии. Виды коррозии и
классификация  коррозионных  процессов  по  механизму  и  характеру
разрушения, внешние признаки коррозии

2

2. Способы защиты металлов от коррозии. Способы  по предохранению
металлов  от  коррозии:  металлические  покрытия,  оксидирование  и
фосфатирование, лакокрасочные покрытия и покрытия пластмассами

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.   Антикоррозионные  стали.  Стали,  устойчивые  против  коррозии.
Сообщение 4 4

Тема 1.7. Основные виды 
обработки металлов

Умения: подбирать  рациональные  способы  и  режимы  обработки  металлов
(литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей
применяемых  при  эксплуатации  и  техническом  обслуживании  подвижного
состава 
Знания: сущности  технологических  процессов  литья,  видов  обработки
металлов  давлением,   сваркой  и  резанием.  Применяемого  оборудования  и
инструмента.

6

Содержание учебного материала: 4
1. Понятие  о  технологических  процесса  литья.  Понятие  и  литейном

производстве.  Плавка  металла.  Особенности  стального  литья.
Специальные виды литья

2

2.  Обработка  металлов  давлением. Понятие  о  холодной  и  горячей
обработке металлов давлением. Изменения структуры и свойств металлов
при  обработке  давлением.  Прокатка,  волочение,  ковка,  прессование,
штамповка

2
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3. Обработка металлов резанием. Общие сведения об обработке металлов
резанием  .Основные  методы  обработки  металлов  резанием.  Способы
резания и общая классификация металлорежущих станков

3

4. Сварка металлов. Сущность, значение и виды сварки. Электродуговая,
электроконтактная,  газовая   и  другие  виды  сварки  и  пайки  металлов.
Свариваемость металлов

3

Практическое занятие:
1. Соединение жил проводов и кабелей 2

Раздел 2.  Неметаллические
материалы
Тема 2.1. Полимерные 
материалы

Умения: выбирать  полимеры  на  основе  анализа  их  свойств;
классифицировать.  Использовать  виды  прокладочных  и  уплотнительных
материалов  при  эксплуатации  и  техническом  обслуживании  подвижного
состава.
Знания: основных свойств и классификации полимеров. Видов прокладочных
и уплотнительных материалов применяемых при эксплуатации, техническом
обслуживании подвижного состава.

8

Содержание учебного материала: 2
1. Полимеры,  их  классификация  и  свойства.  Понятия  о

высокомолекулярных  соединениях  и  их  классификация.  Строение  и
свойства полимеров.Физические состояния полимеров

2

2. Пластические  массы. Классификация  пластмасс  и  их  состав.  Физико-
механические  свойства  пластмасс.  Термопластичные,  газонаполненные,
термореактивные  (отверждающиеся)  пластмассы  и  смолы.
Металлопластмассы.  Слоистые  пластмассы.  Слюдяные  материалы.
Синтетические  клеи.  Применение  при  эксплуатации,  техническом
обслуживании подвижного состава

3

3. Резиновые  материалы. Каучук.  Производство  резиновых  изделий.
Электроизоляционные  резины  и  их  применение  при  эксплуатации  и
техническом обслуживании подвижного состава

3
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Лабораторные работы:
№ 4. Определение температуры размягчения битума 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Каучук  и резина. Свойства эластомеров (каучуков),  электроизоляционной
резины  и  их   применение  при  эксплуатации  и  техническом  обслуживании
подвижного состава. Сообщение 2
 2. Слоистые пластмассы и их применение в устройствах подвижного состава
железных дорог. Сообщение 2

Тема 2.2. Абразивные 
материалы

Умения: выбирать  абразивные  материалы  на  основе  анализа  их  свойств,
использовать  различные  виды  абразивных  материалов  и  применять
инструменты для шлифования
Знания:  видов  абразивных  материалов,  их  свойств  и  инструмента  для
шлифования

8 8

Содержание учебного материала: 2 2
1. Виды  абразивных  материалов.  Общие  сведения  об   абразивных

материалах  и  их  виды.  Шкала  твердости.  Выбор  зернистости
абразивных материалов

2

2. Инструменты  для  шлифования. Шлифовальные  круги  и  их
изготовление. Выбор материала связки и их классификация. Материалы
для притирки и доводки

3

Практические занятия:
1.  Выбор  абразивных  материалов  на  основе  анализа  их  свойств  для
шлифования 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Абразивные  материалы  для  притирки  и  доводки.  Самостоятельное
изучение темы 4 4

Тема 2.3. Композиционные 
материалы

Знания: способов  получения,  классификации,  свойств  и  требований
предъявляемых к композиционным материалам

8

Содержание учебного материала: 4
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1. Дисперстно-упрочненные  композиты.  Структура,  технология
получения  дисперстно-упрочненных  композитов  –  порошковая
металлургия.  Применение  композитов  с  алюминиевой,  магниевой,
титановой, никелевой, вольфрамовой и другими матрицами

2

2. Волокнистые композиты.  Классификация  волокнистых композитов  по
конструктивному  признаку;  их  свойства  и  технология  получения.
Требования  к  композитам.  Прочность  и  разрушение  композитов.
Материалы армируюших компонентов

3

Самостоятельная работа обучающихся:
 1.   Композиционный  материал.  Технология  изготовления  волокнистых
композиционных материалов. Составление опорного конспекта 4

Тема 2.4. Смазочные 
материалы

Умения: выбирать  смазочные  материалы  на  основе  анализа  их  свойств;
классифицировать и подбирать их виды; использовать к ним присадки
Знания: свойств,  классификации  и  видов  смазочных  материалов;
используемых к ним присадок

6

Содержание учебного материала: 2
1. Классификация смазочных материалов и их свойства. Классификация

смазочных  материалов  по:  происхождению,  назначению,  физической
природе.  Нефтяное  происхождение  и  подразделение  по  способу
:производства и очистки

2

2. Присадки  к  смазочным  материалам. Понятие  о  присадках.  Выбор
наиболее подходящего сырья с соблюдением технологического процесса,
тщательной очистки масел, смешением отдельных компонентов 

3

3. Виды  присадочных  материалов.  Жидкие  смазочные  материалы:
индустриальные, турбинные, компрессорные, осевые, трансмиссионные и
синтетические  масла.  Консистентные  смазки:  антифрикционные,
защитные. Эмульсионные смазки

3

Лабораторные работы:
№ 5. Определение температуры каплепадения пластичных смазок

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Повышение  качества  смазочных  материалов.  Применение  присадок  для
повышения  качества  и  усиления  свойств  смазочных  материалов.
Самостоятельное изучение темы 2

Тема 2.5. Топливо
Знания: технических  характеристик  топлива,  требования,  предъявляемые к
топливу при эксплуатации подвижного состава

4

 Содержание учебного материала: 4
1. Классификация  топлива.   Сведения  о  классификации  топлива,  его

получение; карбюраторное и дизельное топливо
3

2. Свойства  и  технические  характеристики  топлива. Сведения  о
свойствах,  технических  характеристиках  топлива;  марки;  техника
безопасности при хранении

3

Тема 2.6. Защитные 
материалы

Знания: назначения и классификации лакокрасочных материалов; основных
свойств;  характеристики  многослойных  систем  покрытия;  применения
лакокрасочных материалов  при  эксплуатации  и  техническом  обслуживании
подвижного состава

4

Содержание учебного материала: 4
1. Классификация  защитных  материалов.  Назначение,  классификация,

основные свойства 
3

2. Защитные  покрытия.  Назначение,  классификация,  основные  свойства
лакокрасочных  материалов.  Связующие  вещества;  лакокрасочные
составы.  Лакоткани  и  их выбор.  Характеристика  многослойных систем
покрытия.  Применение  лаколент,  лакокрасочных  материалов  при
эксплуатации и техническом обслуживании подвижного состава.

3

Тема 2.7. Вода Умения:  рассчитывать  количество  добавок;  определять  соответствие
воды техническим требованиям
Знания: требований к воде и технологии приготовления воды для двигателей
внутреннего сгорания и бытовых нужд

3 3

Содержание учебного материала: 1 1
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1. Вода  для  технических  целей.  Требования,  предъявляемые  к  качеству
воды  для  технических  целей.  Подготовка  воды  для  охлаждения
двигателей внутреннего сгорания, расчет количества добавок, контроль
за качеством воды

3

Лабораторные работы:
№ 6. Исследование качества воды и расчет потребности добавок 2 2

Тема 2.8. Песок Умения:  определять качество песка 
Знания: технических требований к песку

6 6

Содержание учебного материала: 4 4
1. Качество  песка.  Методика  определения  качества  песка.  Технология

приготовления песка. Техника безопасности
3

Практические  занятия:
1.  Определение  технических  характеристик  песка,  влажности,  зернового
состава, глинистых составляющих 2 2

Тема 2.9. Хладагенты и 
хладоносители 

Знания: свойств  хладагентов,  марок,  области  их  применения;  свойств
хладоносителей

2 2

Содержание учебного материала: 2 2
1. Холодильные агенты и их назначение, требования к ним 2
2. Хладоны:  свойства,  область  применения  в  холодильных  установках  на

железнодорожном транспорте
2

3. Охлаждение  жидким  азотом.  Техника  безопасности  при  хранении  и
работе с хладагентами

2

Раздел 3. 
Электротехнические 
материалы
Тема 3.1. 
Электроизоляционные 
материалы

Умения: выбирать   диэлектрический материал на основе анализа их свойств,
с  необходимыми  характеристиками  и  с  учетом  условий  эксплуатации
подвижного состава.
Знания: назначения и классификации электроизоляционных материалов,  их
свойств и области применения

8
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Содержание учебного материала: 4
1. Электроизоляционные  материалы.  Классификация  диэлектриков  по

назначению:  электроизоляционные  и  активные;   по  агрегатному
состоянию: твердые, жидкие, газообразные

3

2. Свойства  диэлектриков.  Поляризация;  электрические,  механические;
тепловые; физико-химические

3

3. Твердые органические и неорганические диэлектрики.  Органические:
полимеризационные,  поликонденсационные  синтетические  полимеры,
электроизоляционные  пластмассы,  электроизоляционные  материалы  на
основе каучуков. Неорганические: стекло, керамика, слюда и материалы
на ее основе

3

4. Жидкие  и  газообразные  диэлектрики.  Основные  сведения.
Электрическая  проводимость  и  пробой  жидких  и  газообразных
диэлектриков. Синтетические жидкие диэлектрики

3

5. Применение диэлектриков.  Применение основных видов диэлектриков
в устройствах подвижного состава

3

Лабораторная работа:
№7 . Определение дугостойкости коллекторного миканита 2
 Практические занятия:
1. Испытание трансформаторного масла на электрическую прочность 2

Тема 3.2. Проводниковые 
материалы

Умения: выбирать  проводниковые материалы на основе анализа их свойств,
с  необходимыми  характеристиками  и  с  учетом  условий   эксплуатации
подвижного состава
Знания: классификации,  свойств,  физических  процессов  при  прохождении
тока  в  проводниках.   Проводниковых материалов  высокой проводимости  и
высокого сопротивления. Металлокерамических и электроугольных изделий.
Области применения в устройствах подвижного состава

8

Содержание учебного материала: 2
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1. Классификация  проводниковых  материалов. Классификация:  по
агрегатному  состоянию;  по  характеру  применения.  Проводниковые
материалы:   высокой  проводимости  и  высокого  сопротивления.
Жаростойкие. Металлокерамические и электроугольные изделия

2

2. Свойства  и  характеристики  проводниковых  материалов.
Электрические  и  механические,  физико-химические  свойства  и
характеристики. 

2

3. Применение  проводниковых  материалов.  Металлокерамические  и
электроугольные  изделия.  Применение  основных  видов  проводов  и
силовых кабелей, их маркировка. Материалы для подвижных контактов

3

Практические занятия:
1.  Изучение  конструкции  проводов  и  силовых  кабелей  применяемых  в
устройствах подвижного состава 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Проводниковые сплавы: высокой проводимости и высокого сопротивления.
Составление таблицы 2
2.   Проводниковые  материалы.  Сверхпроводники  и  криопроводники.
Сообщение

2

Тема 3.3.  
Полупроводниковые 
материалы

Знания: физических процессов в полупроводниках при воздействии на них
напряжения,  температуры,  примеси  и  других   факторов.  Собственной  и
примесной  проводимости.  Области  применения  в  устройствах  подвижного
состава

8

Содержание учебного материала: 4
1. Классификация  полупроводников.  Простые  полупроводники

(германий,  кремний,  селен,  теллур).  Сложные  полупроводниковые
соединения

2

2. Проводимость  полупроводников. Зависимость  проводимости
полупроводников  от  напряжения,  температуры,  примеси  различных
веществ  и  других  факторов.  Собственная  и  примесная  проводимость.
Проводники n- типа и р-типа; n-р (р-n) переход и его свойства

2
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3. Применение  полупроводников.  Применение  основных  видов
полупроводников в устройствах подвижного состава

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Полупроводниковые  материалы.  Полупроводники  и  их  применение  в
устройствах подвижного состава железных дорог. Сообщение 4

 Тема 3.4.  Магнитные 
материалы

Знания: сведений о структуре, процессах перемагничивания; характеристик,
классификации и применения в устройствах подвижного состава

4

Содержание учебного материала: 2
1. Основные  характеристики  магнитных  материалов. Основные

магнитные  материалы;   характеристики:  магнитная  проницаемость,
индукция  насыщения,  остаточная  магнитная  индукция  и  коэрцитивная
сила и другие

2

2. Классификация  магнитных  материалов. Металлические
магнитомягкие, магнитотвердые материалы: их состав и характеристики.
Ферриты

3

3. Применение  магнитных  материалов. Применение  основных  видов
магнитных материалов в устройствах подвижного состава

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Магнитомягкие материалы. Магнитомягкие материалы для низкочастотных
магнитных полей. Сообщение 2

Дифференцированный зачет 4 4
                                                                                                              Всего: 138 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории
«Материаловедение».

Оборудование лаборатории:

Средства обучения: 
 образцы: сталеалюминиевого провода; рельсовой стали; фибры; изделий

из магнитных материалов (сердечники, магнитопроводы); 
 синтетические смолы: полиэтилен, капрон; 
 изделия  применяемые  при  эксплуатации,  ремонте  и  техническом

обслуживании подвижного состава. 
 модели: изделий из полимеризационных и поликонденсационных смол

применяемых  в  устройствах  подвижного  состава;  видов  сталей  после
термической  обработки;  изделий  соединенных  пайкой;  конденсаторов,
проводов,  липких  электроизоляционные  лент;  изделий  из  фибры;
пластмассы, каучуков, резины и пленочных материалов;

 плакаты: конструкция  проводов  и  силовых  кабелей;  основные
характеристики  электротехнических  материалов;  средства  плавки
металлов и стали; твердые сплавы; магнитные материалы; типы припоев;
легированные  конструкционные  и  инструментальные  стали;  основные
характеристики   и  свойства  углеродистых  металлов  и  сплавав;
нержавеющие  и износостойкие стали.

Технические средства обучения:
 рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами

с пакетом прикладного лицензионного программного обеспечения;
 мультимедиа проектор;
 экран проекционный.

Оборудование рабочих мест лаборатории:
1. Комплект оборудования для работы с материалами, включающий:

 верстак 1000х700х845 мм с подвесной тумбой.
 универсальная настольная испытательная машина, 20кН.

2. Комплект приспособлений для испытательной машины в составе:
 набор для испытания балки на изгиб;
 набор из 2-х плат для проведения испытаний на сжатие;
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 набор для испытания спиральной пружины;
 набор для испытания  дисковой пружины;
 набор для испытания материалов на срез;
 набор для испытания материала на выдавливание;
 набор для испытаний при несимметричном срезе;
 набор для испытания плоского образца на растяжение.

3. Набор  измерительных  приборов  и  оборудования  рабочего  места  в
составе:

 Блок управления с монитором и ПО;
 Измерительный усилитель с датчиками для испытательной машины;
 Комплект  универсального  измерительного  инструмента  включающий:

штангенциркуль угольник 100мм; линейка 150мм
4. Твердомер ТКМ-359
5. Набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2
6. Набор оборудования рабочего места преподавателя  включающий:

 Доска магнитная белая;
 Экран настенный рулонный;
 Стол преподавателя;
 Кресло преподавателя;

7. Набор оборудования лаборатории (на 15 обучающихся) включающий:
 Стол ученический;
 Стул ученический;
 Стеллаж для оборудования, образцов и инструмента;
 микрометр 0,25мм, 0,01мм.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М.   Материаловедение (металлообработка). – М:
Академия, 2006 – 156 с.

Дополнительные источники: 

1. Берлин  В.И.,  Мчедлов-Петросян  О.П.,  Шубников  А.К.  Транспортное
материаловедение. – М.: Транспорт, 1972 – 83 с.

2. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. – М.: Металлургия, 1983 – 124 с.
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3. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. – М: Металлургия, 1978
– 231 с.

4. Гуляев А.П. Материаловедение. – М.: Металлургия, 1987 – 187 с.

5. Композиционные материалы: Справочник /  В.В.  Васильев и др.  – М.:
Машиностроение, 1990 – 65 с.

6. Лифшиц  Ю.М.,  Леонтьев  В.П.  Материаловедение.  –  М.:
Машиностроение, 1988 – 102 с.

7. Обельницкий  А.М.,  Егорушкин  Е.А.,  Чернявский  Ю.М.  Топливо,
смазывающие  материалы  и  охлаждающие  жидкости.  –  М.:  ИПО
Полиграф, 1995 – 145 с.

8. Основы  материаловедения  /  Под  ред.  И.И.  Сидорина.  –  М.:
Машиностроение, 1987 – 157 с.

9. Полимеры в узлах трения машин и приборов: Справочник /Е.В.Зиновьев
и др. – М.: Машиностроение, 1980 – 134 с.
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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

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
выбирать  материалы  на  основе
анализа их свойств для применения в
производственной деятельности

Экспертная  оценка  защиты
лабораторной работы
Экспертная  оценка   выполнения
практического задания

Дифференцированный зачет

определять режимы  отжиг,  закалки
и отпуска стали 
определять  и  выбирать  абразивные
материалы
определять  качество  песка  и
соответствие  воды  техническим
требованиям
Знания:
свойств  металлов,  сплавов,  способов
их обработки;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования
Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной  (внеаудиторной)
работы

Дифференцированный зачет

свойств  и  области  применения
электротехнических,  неметаллических
и композиционных материалов;
видов и свойств топлива, смазочных и
защитных материалов.
 виды  термической  обработки
металлов и сплавов
свойства  абразивных материалов
особенности  строения  металлов  и
сплавов,  закономерности  процессов
кристаллизации  и
структурообразования  металлов  и
сплавов; защита от коррозии      
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технические   требования  и
технологию  приготовления  песка  и
воды; свойства хладогентов, область
применения; хладоносители
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

профессиональный  учебный цикл 

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

базовой подготовки

Ульяновск, 2017
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по профессии 16878 Помощник машиниста тепловоза.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
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ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2.  Производить  техническое  обслуживание и  ремонт подвижного

состава  железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
ПК  2.1.   Планировать  и  организовывать  производственные  работы

коллективом исполнителей
ПК  2.2.  Планировать  и  организовывать  мероприятия  по  соблюдению

норм безопасных условий труда
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 применять  требования  нормативных  документов  к  основным  видам

продукции (услуг) и процессов;
 применять  основные  правила  и  документы  системы  сертификации

Российской Федерации.
 *применять  полученные  знания  по  экономической  и  правовой  базе

стандартизации в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 основные  понятия  и  определения  метрологии,  стандартизации  и
сертификации;

 допуски и посадки;
 документацию систем качества;
 основные положения национальной системы стандартизации Российской

Федерации.
 правовые основы сертификации;
 объекты  и  формы  государственного  контроля  и  надзора  по

сертификации.
 процессы жизненного цикла продукции;
 сопровождение и поддержка электронным обеспечением.
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Результаты  освоения  дисциплины  дополнены  знаниями  и  умениями  за
счёт  вариативной  части  программы  с  целью  соответствия  актуальным и
перспективным запросам региональных работодателей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 часов;
самостоятельной работы студента 30 часа.

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  вариативной  части
программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки  44 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часов;
самостоятельной работы студента 14 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Всего В том

числе
вариат
ивная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 30
в том числе:

 практические занятия 16 8
Самостоятельная работа студента (всего) 30 6
в том числе:

 самостоятельное изучение тем 4
 написание докладов 10 3
 написание сообщений 16 3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06. Метрология, стандартизация и
сертификация

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоенияВсего В  том

числе
вариативна

я часть

1 2 3 4 5
Введение Знания: основных понятий дисциплины; значения дисциплины в 

профессиональной деятельности
2

Содержание учебного материала: 2
1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: основные 

понятия и определения дисциплины; цели и задачи метрологии, 
стандартизации и сертификации

2

Раздел 1. Метрология
Тема 1.1.  Основные понятия 
метрологии

Знания: понятий: величина, единица физической величины; основных и 
дополнительных единиц СИ; понятия об эталоне физической величины

10

Содержание учебного материала: 4
1. Понятие  метрологии. Цели и задачи метрологии; структурные 

элементы метрологии; разделы метрологии: теоретическая, 
практическая, законодательная; принципы метрологии

2

2. Физическая величина. Понятие о физической величине; значение 
физической величины; основные и производные единицы 
измерений; кратные и дольные единицы измерений

2

3. Международная система единиц (СИ). Основные понятия и 
определения; применение СИ в Российской Федерации; 
внесистемные единицы; уравнение размерностей

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». 
Самостоятельное изучение дополнительной литературы 3
2. Метрологическая служба в системе РЖД. Аккредитация 
метрологической службы. Ответственность за нарушение 
законодательства по метрологии. Написание сообщения (по выбору) 3

Тема 1.2. Средства измерений Умения: определять применяемые средства измерений в 
профессиональной деятельности; применять средства измерений в 
профессиональной деятельности
Знания: классификации, назначения и устройства средств измерений; 
видов и методов измерений; порядка проведения измерений

10

Содержание учебного материала: 4
1. Классификация измерений. По характеристике точности; по числу

измерений; по отношению к измерению измеряемой величины; по 
выражению результата измерений; по общим приемам получения 
результатов измерений

2

2. Средства проверки и калибровки. Система технического контроля
средств измерений; принципы организации технического контроля 
за средствами измерений

2

3. Организация и проведение измерений. Подготовка к измерениям; 
виды и методы измерений; погрешности

3

Практические занятия:
1.  Измерение деталей штангенциркулем 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Классификация средств измерений по конструктивному исполнению. 
Написание доклада 4

Раздел 2. Стандартизация
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Тема 2.1. Основы 
стандартизации

Знания: основных  понятий;  целей  и  задач  стандартизации;  объектов,
субъектов и уровней стандартизации

4

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  стандартизации.  Основные  понятия:  стандартизация,

нормативный  документ,  стандарт,  стандарты  отраслей,  стандарты
предприятий

2

2. Цели  и  задачи  стандартизации.  Создание  системы  нормативно-
технических  документов;  основные  направления  развития
стандартизации

3

3. Объекты,  субъекты  и  уровни  стандартизации.  Характеристика
объектов  и  субъектов  стандартизации;  уровни  субъектов
стандартизации: международный, региональный, национальный

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Аббревиатура национального стандарта. Написание сообщения 2

Тема 2.2. Система 
стандартизации

Знания: понятий:  стандартизация,  нормативный  документ,  стандарт,
государственный  стандарт  Российской  Федерации,  регламент,  отрасль,
стандарты  отраслей,  стандарты  предприятий,  стандарты  научно-
технических и инженерных обществ, правила, рекомендации 

6

Содержание учебного материала: 4
1. Государственная система стандартизации. Структура и 

назначение государственной системы стандартизации; основные 
положения закона Российской Федерации «О стандартизации». 
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) 

2

2. Отраслевые стандарты и стандарты предприятий. Назначение, 
правила и объекты применения. Отраслевые стандарты (ОСТ), 
стандарты предприятий (СТП), стандарты научно-технических и 
инженерных обществ (СТО)

2
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3. Межгосударственная система стандартизации. Понятие, цели и 
задачи; основные принципы системы; межгосударственные 
стандарты СНГ (ГОСТ); стандарты Международной организации по 
стандартизации (стандарты ИСО), стандарты Международной 
электротехнической комиссии (стандарты МЭК)

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Сотрудничество России с международными организациями по 
стандартизации. Гармонизация стандартов. Написание сообщения 2

Тема 2.3.  Общетехнические 
стандарты

Умения: пользоваться стандартами при разработке технической 
документации, при разработке мероприятий по обеспечению 
безопасности труда и экологической безопасности рабочих мест
Знания: основных положений системы (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; допусков и посадок

10

Содержание учебного материала: 4
1. Характеристика общетехнических стандартов. Цели, принципы 

создания, структура, содержание и обозначение стандартов: Единой 
системы конструкторской документации (ЕСКД), в том числе 
стандарты по оформлению текстовых документов, Единой системы 
технологической документации (ЕСТД), Единой системы допусков 
и посадок (ЕСДП), системы разработки и постановки продукции на 
производство (СРПП), Системы стандартов безопасности труда 
(ССБТ), экологические стандарты

2

2. Допуски и посадки.  Точность обработки детали, допуски и 
посадки. Взаимозаменяемость в производстве. Сопрягаемые и 
свободные размеры. Международная система допусков и посадок. 
Допуски, предельные отклонения, квалитеты. Система отверстия, 
система вала

2
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Практические занятия:
1. Подбор нормативных документов в соответствии с заданием по Указателю 
государственных или отраслевых стандартов 2
2. Решение задач по системе допусков и посадок 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Порядок разработок технических условий. Написание сообщения 2

Тема 2.4.   Принципы и 
методы стандартизации

Умения: определять показатели уровня унификации
Знания: принципов и методов стандартизации

4

Содержание учебного материала: 2
1. Принципы стандартизации: целесообразность, безопасность объекта 

стандартизации для человека и окружающей среды, взаимозаменяемость
и совместимость, оптимальность, проверяемость требований стандартов 
и пригодность их для целей сертификации.

3

2. Методы стандартизации: унификация и агрегатирование 2
Практические занятия:
1. Определение показателей уровня унификации 2

Тема 2.5. Правовое 
регулирование 
стандартизации

Умения:  применять  полученные  знания  по  экономической  и  правовой
базе стандартизации в профессиональной деятельности
Знания: организации работ по стандартизации

4 2

Содержание учебного материала: 2
1. Органы и службы стандартизации. Государственный контроль и 

надзор. Финансирование работ по стандартизации. Нормоконтроль 
технической документации. 

2

2. Система стандартизации на железнодорожном транспорте. 
Ответственность за несоблюдение обязательных требований 
стандартов

2

Практические занятия:
1. Изучение ФЗ «О техническом регулировании» 2 2

Раздел 3. Сертификация
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Тема 3.1.  Качество и 
показатели качества 
продукции

Умения: выбирать и обосновывать номенклатуру показателей качества 
продукции на конкретные виды продукции
Знания: сущности понятий: продукция, показатели качества продукции 
их характеристики

6

Содержание учебного материала: 4
1. Понятие продукции. Категории продукции: изделие, 

интеллектуальный продукт, обработанные материалы, услуги
2

2. Понятие качества и количества продукции. Понятие о 
«жизненном цикле» продукции; «петля качества», «спираль 
качества»; основные стадии «жизненного цикла» продукции

2

3. Показатели  качества  продукции:  назначение,  безопасность,
экологические,  надежность,  технологичность,  эргономические,
эстетичность,  транспортабельность,  стандартизации и унификации,
патентно-правовые.

3

4. Конкурентоспособность продукции. Выбор и обоснование 
номенклатуры показателей качества на конкретные виды продукции

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Роль сертификации в оценке качества продукции. Написание 
сообщения 2

Тема 3.2. Технологическое 
обеспечение качества

Знания:  процессов жизненного цикла продукции;  сопровождения и 
поддержки электронным обеспечением 12 12
Содержание учебного материала: 8 8
1. Обеспечение  качества.  Планирование  потребностей.

Проектирование  и  разработка  продукции  и  процессов.
Эксплуатация  и  утилизация.  Ответственность  руководства.
Измерение,  анализ  и  улучшение.  Сопровождение  и  поддержка
электронным обеспечением.

2
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2. Системы  качества.  Понятие  системы  качества,  подходы  к
стандартизации  систем  менеджмента  качества,  предпосылки
развития  менеджмента  качества,  процессный  поход  к  системе
менеджмента  качества,  системы  качества  ИСО  9000-9004,
системы качества TQM, аудит качества

2

Самостоятельная работа обучающегося:
1.  Значение  технологического  обеспечения  качества  для  развития
рыночной экономики. Подготовка доклада 4 4

Тема 3.3. Экономическое 
обоснование качества 
продукции

Знания:  сущности экономического обоснования качества продукции; 
показателей экономической эффективности сертификации 4 4
Содержание учебного материала: 4 4
1. Экономическое  обоснование  качества  продукции.  Методы

определения  экономического  эффекта,  методы  расчётов
экономической  эффективности,  экономическая  эффективность
новой  продукции,  показатели  экономической  эффективности,
взаимосвязь количества и качества продукции, моральное старение
продукции, оптимальный уровень качества.

2

Тема 3.4. Контроль качества 
продукции

Умения: определять качество продукции методами контроля качества 
продукции
Знания: методов и видов контроля и испытаний качества продукции

12 4

Содержание учебного материала: 2
1. Методы и виды контроля качества продукции. Назначение и 

характеристика; виды испытаний для определения качества 
продукции; назначение испытаний

2

2. Методы оценки качества продукции. Дифференциальный, 
комплексный и смешанный методы оценки; их достоинства и 
недостатки

3
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Практические занятия:
1. Определение показателей качества технической продукции методом 
испытаний 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Периодичность оценки качества продукции. Подготовка доклада 4
2. Значение сертификации систем качества. Подготовка доклада 4 4

Тема 3.5.  Сертификация 
продукции и услуг

Умения: пользоваться нормативными документами по сертификации 
продукции и услуг
Знания: понятий: сертификат качества, знак соответствия; 
сертификационных показателей технической продукции; номенклатуры 
продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации; положений 
системы сертификации на железнодорожном транспорте

16 6

Содержание учебного материала: 8 2
1. Добровольная и обязательная сертификация, ее цели и задачи, 

органы и системы сертификации и их аккредитации.
2

2. Методы сертификации. Испытание и указание соответствия; 
сертификаты и знаки соответствия; нормативные документы в 
области сертификации, схемы сертификации продукции и услуг, 
модули оценки соответствия, знак соответствия директив ЕС по 
безопасности

3

3. Правила проведения сертификации в Российской Федерации. 
Формы и порядок проведения сертификации; основания для выдачи 
сертификатов; схемы сертификации. Закон Российской Федерации 
«О сертификации продукции и услуг»

2

4. Сертификация на железнодорожном транспорте. Основные 
положения Федерального закона «О Федеральном железнодорожном
транспорте», касающиеся сертификации продукции, поставляемой 
железнодорожному транспорту; система сертификации на 
железнодорожном транспорте

3
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5. Системы управления качеством. Системы управления качеством: 
БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП. Система управления 
качеством ИСО 9000 и маркетинг в системе качества

2

Практические занятия:
1. Порядок проведения сертификации в Российской Федерации 2
2. Изучение проведения сертификации на железнодорожном транспорте 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Этапы сертификации услуг. Самостоятельное изучение темы 2
2. Направления развития сертификации на железнодорожном 
транспорте. Написание опорного конспекта 2 2

Тема 3.6. Правовые основы 
сертификации

Умения:  применять полученные знания по правовой базе сертификации
Знания:   правовых  основ  сертификации;  объектов  и  форм
государственного контроля и надзора по сертификации

8 8

Содержание учебного материала: 4 4
1. Правовые  основы  сертификации.  Федеральные  законы  по

сертификации.  Организационно-методические  документы  в
области сертификации

3

2. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 
сертификации.  Государственные  органы,  осуществляющие
контроль  и  надзор  по  сертификации.  Ответственность  за
нарушение требований и правил сертификации

3

Практические занятия:
1. Изучение закона «О защите прав потребителей» 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Порядок  выдачи  предписаний  и  штрафов.  Написание  опорного
конспекта 2 2

Зачет 2 2
Всего: 110 38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Метрология, стандартизация и сертификация».

Оборудование учебного кабинета: 
1. Посадочные места по количеству обучающихся
2. Рабочее место преподавателя
3. Доска классная
4. Шкафы, стеллажи

Средства обучения:
1. Транспаранты по метрологии:

 Классификация средств измерений
 Классификация погрешностей измерений
 Методы измерений
 Выбор средств измерений

2. Транспаранты по стандартизации:
 Основные  положения  государственной  системы  стандартизации

(ГСС)
 Правовые основы стандартизации
 Ответственность  изготовителя,  исполнителя,  продавца  за

нарушение прав потребителя
3. Транспаранты по сертификации:

 Основные цели и объекты сертификации
 Схема сертификации продукции
 Знаки соответствия обязательной и добровольной сертификации
 Правила сертификации
 Порядок проведения сертификации

Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением 
 оверхед-проектор (кодоскоп) Орион Т2G
 экран проекционный (антибликовый) 1,5 1,5
 лазерные указки
 мультимедиа-проектор
 слайд-проектор
 интерактивная доска Ipboard77
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 
1. Борисов Ю.И., Нефедов В.И., Сигов А.С. Метрология, стандартизация

и сертификация. М.: Форум Инфра-М, 2007. – 336с.
2. Герасимова  Е.Б.,  Герасимов  Б.И.  Метрология,  стандартизация  и

сертификация. М.: Форум Инфра-М, 2008. – 224с.
3. Гугелев А.В. Стандартизация,  метрология и сертификация: Конспект

лекций. М.: Высшее образование, 2007. – 210с.
4. Дубовой Н.Д.,  Портнов  Е.М.  Основы метрологии,  стандартизации  и

сертификации. М.: Форум Инфра-М, 2008. – 256с.
5. Иванова В.А.,  Яблонский А.П.  Основы стандартизации,  метрологии,

сертификации. М.: Феникс, 2010. – 475с.
6. Канке А.А., Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация.

М.: Форум Инфра-М, 2010. – 416с.
7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 671с.
8. Крюков Р.В. Стандартизация, метрология, сертификация. М.: А-Приор,

2009 – 192с.
9. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: Юрайт-

Издат, 2007. – 399с.
10. Тедеева  Ф.Л.  Стандартизация,  метрология,  подтверждение

соответствию. М.: Феникс, 2009. – 413с.

Дополнительные источники: 
1. Постановление Госстандарта РФ «О номенклатуре продукции и услуг

(работ), подлежащих обязательной сертификации» от 23.02.98г. № 5
2. Постановление  Госстандарта  РФ  «Об  утверждении  Правил  по

проведению сертификации в Российской Федерации» от 10.05.2000г.
№ 26

3. Бакиев  Т.А.,  Никиворов  А.Д.  Метрология,  стандартизация  и
сертификация. М.: Высшая школа, 2005. – 422с.

4. Гагарина Л.Г.,  Епифанов Т.В. Основы метрологии, стандартизации и
сертификации. М.: Форум Инфра-М, 2005. – 96с.

5. Сарафанов  Е.В.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация.М.:
РИОР, 2005. – 96с.
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6. Закон «О стандартизации» от 10.06.93г. № 5154-I
7. Закон «О сертификации продукции и услуг» от 27.12.95г. №  211-ФЗ
8. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №

184-ФЗ
9. Федеральный  закон  об  обеспечении  единства  измерений  от

26.06.2008г. № 102-ФЗ

Интернет-ресурсы: 
www.gost.ru;  www  .  metrob  .  ru;  www  .  metrolog  .  ru;  www  .  rosstandart  .  ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
применять  требования  нормативных
документов  к  основным  видам
продукции (услуг) и процессов

Экспертная оценка выполнения 
практического задания
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы
Зачет

применять  основные  правила  и
документы  системы  сертификации
Российской Федерации
применять  полученные  знания  по
экономической  и  правовой  базе
стандартизации  в  профессиональной
деятельности
Знания:
основных  понятий  и  определений
метрологии,  стандартизации  и
сертификации

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы
Зачет

допусков и посадок
документации системы  качества
основных  положений  национальной
системы  стандартизации  Российской
Федерации
 правовых основ сертификации
 объектов  и  форм  государственного
контроля и надзора по сертификации
 процессов  жизненного  цикла
продукции
 сопровождения  и  поддержки
электронным обеспечением
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06  Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  при  реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего
специального образования технического профиля.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
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ПК 1.2.  Производить  техническое  обслуживание и  ремонт подвижного
состава  железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства

железных дорог; 
 *определять основные размеры габаритов;
 производить нумерацию путей и стрелочных переводов;
 ограждать место препятствия и  производства работ на  перегоне  и

станции; 
 ограждать поезд при вынужденной остановке на перегоне;
 применять постоянные и временные сигнальные знаки;
 определять нормы закрепляемых вагонов тормозными башмаками;
 применять  установленный регламент переговоров;
 правильно   заполнять   соответствующую   документацию   при

отправлении поездов при телефонных средствах связи;
 правильно   заполнять   соответствующую   документацию   при

отправлении поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и
связи;

 производить порядок следования поездов при наличии предупреждений.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 общие сведения о железнодорожном транспорте и  системе  управления

им; 
 подвижной состав железных дорог;
 путь и путевое хозяйство;
 раздельные пункты;
 сооружения и устройства сигнализации и связи;
 устройства электроснабжения железных дорог;
 организацию движения поездов;
 общие  сведения  о  габаритах  приближения  строений,  подвижного

состава;
 стрелочные переводы, их назначения, устройства, видов;
 классификацию путевых машин;
 назначение и виды тормозов; назначение автосцепки;
 классификацию  станций;  специализации  путей;  схемы  станций;

содержание техническо-распорядительного акта станции;
 классификацию сигналов, светофоров;
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 виды переносных сигналов;
 порядок ограждения;

 ручные и звуковые  сигналы при маневрах; 
 сигналы, подаваемые при движении поездов;
 сигналы тревоги;
 сигналы,  применяемые для обозначения поездов,  локомотивов  и других

подвижных единиц;
 классификацию, назначение и показания сигнальных указателей и знаков;
 порядок приёма и отправления поездов;
 обязанности локомотивной бригады при производстве маневров;
 обязанности  локомотивной  бригады  перед  отправлением  поезда,  после

прицепки локомотива к составу, при ведении поезда;
 порядок движения поездов на участках, оснащенных автоблокировкой;
 порядок  приема,  отправления,  пропуска  поездов  при  диспетчерской

централизации;
 порядок  приема  и  отправления  поездов   при  полуавтоматической

блокировке;
 порядок приема и отправления поездов при телефонных средствах связи;
 порядок движения поездов при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи;
 движение  восстановительных,  пожарных  поездов,  специального

самоходного подвижного состава и вспомогательных локомотивов;
 порядок  действий  при  организации  движения  поездов  в  условиях

нарушения работы устройств СЦБ и связи на перегонах и станциях;
 порядок  подачи  заявок  на  выдачу  предупреждений  и  сроки  действия

предупреждений;
 классификацию и характеристики опасных грузов;
 меры безопасности при перевозке опасных грузов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  40 часов;
самостоятельной работы студента  20 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
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Всего В том
числе

вариат
ивная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 не
предусмот

рено

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

 практические занятия 12
Самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:

 составление опорных конспектов 2
 самостоятельное изучение тем 2
 оформление отчетов 2
 составление конспекта 2
 выполнение графических работ 4
 составление схемы 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Железные дороги

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Всего В том
числе

вариативн
ая часть

1 2 3 4 5
Раздел 1. Общие 
сведения о 
железнодорожном 
транспорте
Тема 1.1. Место и роль 
железнодорожного 
транспорта в единой 
транспортной системе 
Российской Федерации

Знания: общих сведений о железнодорожном транспорте и системе управления им. 3
Содержание учебного материала: 2
1. Возникновение и развитие железных дорог в России и за рубежом 2
2. Роль транспорта в системе общественного производства.  Единая транспорт-

ная система Российской Федерации. Краткая характеристика, достоинства и не-
достатки  входящих  в  нее  видов  транспорта.  Федеральный  закон  «О
федеральном железнодорожном транспорте».

2

3. Железнодорожный транспорт.  Особое место железнодорожного  транспорта в
ETC.  Основные  показатели  работы  железнодорожного  транспорта.
Скоростные  показатели,  себестоимость  перевозок,  производительность  и
рентабельность.  Грузооборот,  пассажирооборот,  грузонапряженность
железных дорог. Причины снижения грузовых и пассажирских перевозок

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  История  развития  железнодорожного  транспорта.  Составление  опорного
конспекта 1

Тема 1.2. Система 
управления 

Знания: структуры  управления  железнодорожным  транспортом;  общих
обязанностей работников железнодорожного транспорта

3

Содержание учебного материала: 2
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железнодорожным 
транспортом 

1. Сеть  железных  дорог  РФ.  Схема  ж/д,  основные  магистрали  и  узлы,
географическое расположение ж/д

2

2. Система  управления  железнодорожным  транспортом  Российской
Федерации.  Территориальный,  отраслевой  (производственный)  и
функциональный  принципы  управления  железнодорожным  транспортом.
Обязанности и дисциплина работников железнодорожного транспорта

2

3. Структурная реформа железнодорожного транспорта.  Необходимость, цели,
этапы  и  основные  положения  структурной  реформы  железнодорожного
транспорта 

2

4. Административное  деление  сети  железных  дорог  Российской  Федерации.
Роль  централизованного  руководства  на  ж/д  транспорте  в  обеспечении
бесперебойной и безопасной перевозочной работы

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Основные обязанности  работников  железнодорожного  транспорта.  Составление
конспекта

1

Тема 1.3. Габариты Умения: определять основные размеры габаритов
Знания: общих  сведений  о  габаритах  приближения  строений,  подвижного
состава

9 9

Содержание учебного материала: 4 4
1. Железнодорожные  устройства  и  хозяйства.  Основные  железнодорожные

устройства и хозяйства, их назначение
2

2. Габариты на железных дорогах.  Понятие о габаритах, их видах и значении
для обеспечения безопасности движения поездов

3

3. Габариты  приближения  строений  и  габариты  подвижного  состава.
Габариты приближения строений С и Сп; габариты подвижного состава Т, Тц,
Тпр, 1 - Т, 1 - ВМ, 0 - ВМ, 02 - ВМ и 03 - ВМ; основные  размеры габаритов;
производство габаритных промеров; негабаритные сооружения; назначение
пространства  между  габаритом  приближения  строений  и  габаритом
подвижного состава

3

Практические занятия:
1. Изучение габаритов на железных дорогах

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Габариты на железных дорогах. Составление опорного конспекта 3 3

Раздел 2. Путь и путевое
хозяйство
Тема 2.1. План и 
профиль пути

Знания: категорий железных дорог; земель и охраняемых зон железнодорожного
транспорта; понятий: трасса, план и профиль пути

3

Содержание учебного материала: 2
1. Железнодорожный  путь.  Общие  сведения  о  железнодорожном  пути.

Основные  элементы  железнодорожного  пути;  ширина  колеи.  Значение
исправного  содержания  пути  для  обеспечения  необходимой  пропускной
способности железных дорог  и безопасности движения поездов. Требования,
предъявляемые к железнодорожному пути. Категории железных дорог 

2

2. План  пути.   Основные  элементы  железнодорожного  пути  и  требования,
предъявляемые  к  ним.  Понятие  о  трассе  железнодорожного  пути  и  полосе
отвода. План железнодорожной линии. Прямые и кривые участки пути и их
содержание. Назначение и устройство переходных кривых

3

3. Профиль  пути.  Продольный  профиль  пути  и  его  элементы.  Сопряжение
элементов  профиля  в  вертикальной  плоскости.  Условные  обозначения  на
продольном профиле

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Основные сведения о трассе, плане и продольном профиле пути. Составление
опорного конспекта 1

Тема 2.2. Земляное 
полотно, верхнее 
строение пути
 и искусственные 
сооружения

Умения: определять основные элементы и типы верхнего строения пути
Знания: земляного  полотна;  классификации  и  назначения  искусственных
сооружений;  верхнего строения пути, его назначения, элементов, характеристики;
устройства рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути

6

Содержание учебного материала: 2
1. Земляное полотно.  Основные элементы земляного полотна, их назначение и

требования, предъявляемые к ним. Деформации земляного полотна и борьба с
ними. Поперечные профили, водоотводные сооружения, укрепление откосов
земляного полотна, их предупреждение и ликвидация. 

3
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2. Искусственные сооружения. Назначение и виды искусственных сооружений 3
3. Верхнее строение пути и его элементы. Назначение, составные элементы и

типы  верхнего  строения  пути.  Балластный  слой,  материалы,  поперечный
профиль балластной призмы.

3

4. Шпалы. Их виды, типы, материал 3
5. Рельсы,  их  разновидности;  рельсовые  и  промежуточные  скрепления.

Противоугонные устройства. Бесстыковый путь
3

6. Взаимодействие подвижного состава и пути. Рельсовая колея, ее размеры и
содержание  по  уровню.  Устройство  рельсовой  колеи  в  прямых  и  кривых
участках пути. Возвышении наружного рельса над внутренним

3

Практические занятия:
1. Устройство верхнего строения пути (занятие проводится на полигоне) 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Нормы  содержания  рельсовой  колеи  по  ширине  и  уровню.  Составление
опорного конспекта 2

Тема 2.3. Соединения и 
пересечения путей

Знания: стрелочных переводов, их назначения, устройства, видов 9 9
Содержание учебного материала: 6 6
1. Стрелочные  переводы.  Назначение,  виды  и  устройство  стрелочных

переводов.   Основные  виды  соединений,  примыканий  и  пересечений  путей.
Обыкновенный стрелочный перевод и его составные элементы. Устройство
стрелки и переводного механизма.  Съезды, глухие  пересечения,  стрелочные
улицы. Неисправности стрелочного перевода при которых движение по нему
закрывается.

3

2. Порядок осмотра стрелочных переводов, проверка их по уровню и шаблону.
Уход за стрелочными переводами

3

Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение схемы обыкновенного стрелочного перевода. Графическая работа 3 3

Тема 2.4. Машины и 
механизмы для 

Знания: классификации путевых машин 3 3
Содержание учебного материала: 2 2
1. Ремонт пути. Классификация и сроки контроля состояния и ремонта пути. 2
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производства путевых 
работ

2. Путевые  машины,  их  типы  и  классификация.  Путевой  электрический  и
пневматический инструмент

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Путевой  электрический  и  пневматический  инструмент.  Составление
конспекта

1 1

Раздел 3. Тяговый 
подвижной состав
Тема 3.1. Локомотивы и 
локомотивное хозяйство

Умения: классифицировать подвижной состав;  анализировать принципы действия
локомотивов
Знания: классификации  локомотивов  по  виду  энергии  и  роду  работы;
принципиальных схем устройства электровоза и тепловоза; основных сооружений
и устройства локомотивного хозяйства

9

Содержание учебного материала: 4
1. Тяговый  подвижной  состав.  Назначение  тягового  подвижного  состава;

подвижные  единицы,  относящиеся  к  локомотивам;  подвижные  единицы,
относящиеся к моторвагонному подвижному составу. 

3

2. Классификация  тягового  подвижного  состава в  зависимости  от  способа
получения энергии; классификация электровозов по роду тока; классификация
локомотивов по типу и системе передачи энергии от первичного двигателя к
колесным  парам;  виды  приводов  от  двигателей  к  колесным  парам
локомотивов;  классификация  локомотивов  по  виду  выполняемой  работы.
Серии и основные характеристики локомотивов и моторвагонного подвижного
состава; номера тягового подвижного состава.

3

3 Состояние локомотивного парка России на современном этапе. Назначение
локомотивного  хозяйства;  структура  управления  локомотивным  хозяйством;
основные  и  оборотные  локомотивные  депо;  обслуживание  локомотивов
локомотивными  бригадами;  организация  работы  локомотивов;  назначение  и
виды технического обслуживания, текущего и капитального ремонта локомотивов.

3

Практические занятия:
1.  Назначение  и  оборудование  локомотивного  депо  станции  Ульяновск  1.
Оформление отчета учебной экскурсии. 

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Назначение и конструкция электровозов. Самостоятельное изучение темы 3

Тема 3.2.  Вагоны и 
вагонное хозяйство

Умения:  по внешнему виду определять тип и назначение вагонов, анализировать
его характеристики
Знания: основных  типов  и  характеристик  вагонов;  основных  сооружений  и
устройства вагонного хозяйства

9

Содержание учебного материала: 4
1. Основные  типы  вагонов  и  их  характеристики.  Назначение  вагонов;

классификация  и  номера  вагонов;  назначение  и  основные  характеристики
крытых  вагонов,  полувагонов,  платформ,  цистерн,  изотермических  вагонов,
вагонов специального назначения, пассажирских вагонов; состояние вагонного
парка России на современном этапе

3

2. Технико-экономические  характеристики  вагонов.  Осность  вагонов;
линейные размеры вагонов; грузоподъемность вагонов; нагрузка от оси на рельс;
нагрузка  на  один  погонный метр  пути;  коэффициент  тары;  удельный объем
вагона; удельная площадь платформ

3

3. Ходовая часть вагона.  Назначение и устройство ходовых частей, рам, кузова,
тормозного оборудования и ударно-тяговых устройств вагонов

3

4. Колесная пара. Назначение и устройство колесных пар; формирование колесных
пар;  назначение  и  типы  букс;  характеристика  рессорного  подвешивания;
назначение и типы тележек

3

5. Вагонное  хозяйство. Назначение  вагонного  хозяйства;  структура  управления
вагонным хозяйством; назначение и структура вагонных депо; назначение, порядок
и виды технического обслуживания и ремонта грузовых и пассажирских вагонов

3

Практические занятия:
1.  Изучение  конструкции  вагона  (крытого  вагона,  платформы,  полувагона,
цистерны и т.д.). 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Назначение и оборудование вагонного депо станции Ульяновск 1. Оформление
отчета учебной экскурсии 3
Знания: назначения и видов тормозов; назначения автосцепки 3 3
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Тема 3.3. Тормозное 
оборудование и 
автосцепное 
устройство

Содержание учебного материала: 2 2
1. Тормоза  подвижного  состава.  Назначение  автоматических  и

электропневматических  тормозов  подвижного  состава.  Устройства  для
экстренного торможения

3

2. Автосцепное устройство.  Назначение автосцепного устройства. Операции
по сцеплению и отцепке подвижного состава

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Высота  оси  автосцепки  над  уровнем  верха  головок  рельсов.  Составление
конспекта

1 1

Раздел 4. Раздельные 
пункты
Тема 4.1. Назначение и 
классификация 
раздельных пунктов

Знания: раздельных пунктов 3
Содержание учебного материала: 2
1. Раздельные пункты. Классификация раздельных пунктов: станции, разъезды,

обгонные  пункты  и  путевые  посты,  проходные  светофоры  автоблокировки,
границы блок-участков; размещение раздельных пунктов на железнодорожных
линиях

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Отличие разъезда и обгонного пункта. Составление конспекта.

1

Тема 4.2. Станции и 
узлы

Умения:  производить нумерацию путей и стрелочных переводов;
Знания: классификации  станций;  специализации  путей;  схем  станций;
содержания техническо-распорядительного акта станции

9 9

Содержание учебного материала: 4 4
1. Станции.  Классификация  станций.  Схемы  путевого  развития  станций.

Специализация  железнодорожных  путей,  их  полная  и  полезная  длина.
Нумерация  путей  и  стрелочных  переводов.  Железнодорожные  и
транспортные узлы

3

2. Организация работы станции. Эксплуатация стрелочных переводов 3
3. Техническо-распорядительный акт станции (ТРА), содержание, назначение.

Разработка техническо-распорядительного акта станции
3
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4. Здания и сооружения.  Характеристика пассажирских зданий, платформ и
других сооружений и устройств для обслуживания пассажиров.  Принципы
размещения пассажирских, грузовых, сортировочных и других устройств на
станциях. Справочно-информационная служба вокзалов

3

Практические занятия:
1. Нумерация  путей и стрелочных переводов

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Схема путевого развития  промежуточной станции. Составление конспекта

3 3

Раздел 5. Сооружения и 
устройства СЦБ
Тема 5.1. Назначение и 
виды устройств 
автоматики и 
телемеханики

Знания: сооружений и устройств сигнализации и связи 6
Содержание учебного материала: 4
1. Основы  железнодорожной  сигнализации.  Роль  устройств  автоматики  и

телемеханики  в  увеличении  объема  перевозок  и  обеспечении  безопасности
движения поездов. Назначение и виды устройств автоматики и телемеханики.
Автоматическая переездная сигнализация и автоматические шлагбаумы.

3

2. Системы  путевой  блокировки.  Назначение  и  принцип  действия  путевой
полуавтоматической блокировки; 

3

3. Электрическая  централизация  стрелок  и  сигналов.  Назначение
электрической  централизации  стрелок  и  сигналов;  принцип  действия
электрической централизации 

3

4. Диспетчерская централизация.  Характеристика  и структура  диспетчерской
централизации  системы  «Луч»;  компьютерные  системы  диспетчерского
управления  и  контроля;  характеристика  и  структура  диспетчерской
централизации системы ДЦМ-ДОН.

3

5. Автоматическая локомотивная сигнализация. Назначение и классификация
систем автоматической локомотивной сигнализации; принцип действия систем
АЛСН и АС-ЕН; принцип действия систем АЛСН-САУТ и АЛСЕ-САУТ

3
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6. Автоматические ограждающие устройства и системы контроля состояния
подвижного  состава  на  ходу  поезда. Виды  ограждающих  устройств  и
требования к ним; назначение и виды систем контроля состояния подвижного
состава на ходу поезда; структура системы ДИСК-БКВ-Ц.

3

7. Хозяйство  СЦБ  и  связи.  Назначение  хозяйства  СЦБ  и  связи;  структура
управления  хозяйства  СЦБ  и  связи;  назначение  и  структура  дистанции
сигнализации и связи.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Назначение  и  виды  устройств  автоматики  и  телемеханики.  Составление
опорного конспекта

2

Тема 5.1. Назначение и 
классификация сигналов

Знания: классификации сигналов, светофоров 6 6
Содержание учебного материала: 4 4
1. Сигналы. Значение сигналов и их классификация 3
2. Светофоры, их классификация и устройство. Основные сигнальные цвета, их

значение. Видимость сигналов и места их установки. 
3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Расстановка светофоров на станции. Самостоятельное изучение темы 2 2

Тема 5.2 Сигналы 
ограждения 

Умения:  ограждать место препятствия и производства работ на перегоне и
станции;  ограждать поезд при вынужденной остановке на перегоне.
Знания:  видов переносных сигналов;  порядка ограждения

12 12

Содержание учебного материала: 4 4
1. Виды сигналов и знаков, применяемых при ограждении. Места работ на

перегонах  и  станциях:  диски,  щиты,  флаги,  огни  фонарей,  сигнальные
знаки. Время их применения, места установки. Постоянные диски уменьшения
скорости и их применение. Расстояние “А” от  сигнальных знаков “Начало
опасного  места”  и  “Конец  опасного  места”  до  сигналов  уменьшения
скорости, его установление. Схемы установки постоянных дисков уменьшения
скорости на однопутном и двухпутном участках пути. Переносные   сигналы,
их   виды,   применение   и   предъявляемые   к   ним требования

3
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2 Ограждение  мест  препятствий  для  движения  поездов,  мест
производства  работ  на  перегонах  и  станциях.   Ограждение  мест
препятствий  для  движения  поездов  и  производства  работ  на  перегонах.
Ограждение   места  производства  работ   (препятствия)   требующего
остановки на однопутных и двухпутных участках пути с фронтом работ
(препятствия)  до  200м и  более  200м.  Ограждение  места  препятствия  на
обоих путях двухпутного участка. Ограждение места препятствия на перегоне,
которое  находится вблизи станции.  Порядок установки и снятие переносных
сигналов  при  ограждении  места  препятствий,  требующих  остановки  для
движения поезда и мест производства  работ на перегонах и вблизи станции.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства
работ на станциях. Установка стрелок при ограждении на станционном пути
препятствия или производства работ сигналами остановки

3

3. Ограждение  пассажирского  и  грузового  поезда  при  вынужденной
остановке  на  перегоне.  Порядок  ограждения  поездов  при  вынужденной
остановке на перегоне. Порядок укладки петард

2

Практические занятия:
1. Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне и
станции 2 2
2. Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.   Порядок  установки  и  снятие  переносных  сигналов  при  ограждении  места
препятствий, требующих остановки для движения поезда и мест производства
работ на перегонах и вблизи станции. Составление опорного конспекта 4 4

Тема 5.3. Ручные и 
звуковые сигналы

Знания: ручных и звуковых  сигналов  при  маневрах;  сигналов, подаваемых  при
движении поездов;  сигналов тревоги

6 6

Содержание учебного материала: 4 4
1. Виды ручных сигналов и предъявляемые ими требования. Ручные сигналы

при маневровой работе, их назначение,  применение и подаваемые сигналы.
Прибор для подачи ручных сигналов при маневровой работе

3
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2 Звуковые  сигналы.  Звуковые  сигналы  при  маневровой  работе,  их
назначение,  применение  и  подаваемые  сигналы.  Приборы  для  подачи
звуковых  сигналов при маневровой работе. Порядок подтверждения принятых
сигналов к  исполнению.  Звуковые сигналы, подаваемые при движении поездов, и
порядок их  подачи.  Звуковые  сигналы  при  следовании  двойной  тяги  и  с
подталкивающим локомотивом

3

3. Сигналы тревоги и специальные указатели. Оповестительный сигнал, сигнал
бдительности, сигналы при встрече поездов

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Схема  звуковых  и  ручных  сигналов  при  производстве  маневровой  работы.
Составление схемы 2 2

Тема 5.4. Сигналы,  
применяемые для 
обозначения поездов, 
локомотивов и других 
подвижных единиц 

Знания: сигналов, применяемых для обозначения поездов, локомотивов и других
подвижных единиц

3 3

Содержание учебного материала: 2 2
1. Обозначение  головы  и  хвоста  поезда.  При  движении  на  однопутных

участках  и  по  правильному  пути  двухпутных  участков  в  голове  поезда
локомотив и при движении вагонами вперед. Обозначение головы и хвоста
поезда при движении по неправильному пути: в голове поезда -локомотив, при
движении вагонами вперед.  Обозначение одиночно следующего локомотива
спереди  и  сзади  при  следовании  по  правильному  и  неправильному  пути.
Обозначение хвоста части поезда, отправляемой с перегона на станцию

3

2 Сигналы при движении снегоочистителей.  Обозначение локомотивов при
маневровых  передвижениях.  Обозначение  дрезин  съемного  типа,  путевых
вагончиков  и  других  съемных  единиц  при  нахождении  на  перегоне  и
станционных путях

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Обозначение одиночно следующего локомотива спереди и сзади при следовании
по правильному и неправильному пути. Составление схемы 1 1

Тема 5.5. Сигнальные 
указатели и знаки

Умения: применять постоянные и временные сигнальные знаки
Знания: классификации, назначения и показания сигнальных указателей и знаков

6 6

Содержание учебного материала: 2 2
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1. Требования ПТЭ и ИСИ  к сигнальным указателям и знакам 3
2. Постоянные  и  временные  сигнальные  знаки,  габариты  и  место  их

установки.  Классификация, назначение и показания сигнальных указателей;
схемы установки и назначение постоянных сигнальных знаков, классификация
и место установки предупредительных и временных сигнальных знаков 

3

Практические занятия:
1. Ограждение нейтральной вставки и воздушного промежутка постоянными и
временными сигнальными знаками 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Обозначение одиночно следующего локомотива спереди и сзади при следовании
по правильному и неправильному пути. Составление схемы 2 2

Раздел 6. Устройства 
электроснабжения 
железных дорог
Тема 6.1. Система 
электроснабжения 
железных дорог

Знания: устройства электроснабжения железных дорог 9
Содержание учебного материала: 6
1. Система  электроснабжения  электрифицированных  железных  дорог.

Назначение устройств электроснабжения; внешняя система электроснабжения;
внутренняя (тяговая) система электроснабжения

2

2. Тяговые подстанции. Назначение тяговых подстанций; классификация тяговых
подстанций  по  роду  тока  и  месту  расположения  оборудования;  размещение
тяговых подстанций

2

3. Контактная  сеть.  Назначение  контактной  сети;  классификация  опор
контактной сети по назначению, основные требования к контактным проводам;
назначение и типы контактных подвесок

2

4. Хозяйство электроснабжения. Назначение и структура управления хозяйством
электроснабжения; назначение и структура дистанции электроснабжения

2

Самостоятельная работа обучающихся
1.  Схема контактной цепи. Составление и описание схемы 3

Раздел 7. Организация 
движения поездов
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Тема 7.1. Организация 
движения поездов

Знания: организации движения поездов 9
Содержание учебного материала: 6
1. Основная задача организации движения.  Назначение плана формирования поез-

дов; порядок составления плана формирования поездов; показатели плана формиро-
вания поездов; классификация поездов; порядок нумерации поездов; оборот вагона;
полный рейс вагона; среднесуточный пробег вагона; оборот локомотива; среднесу-
точный пробег локомотива; производительность вагона; производительность локо-
мотива; техническая, участковая и маршрутная скорость движения поездов

3

2 График  движения  поездов.  Назначение  графика  движения  поездов;
требования,  предъявляемые  к  нему;  порядок  составления  графика  движения
поездов,  классификация,  элементы  графика  движения  поездов;  провозная  и
пропускная способность

3

3. Руководство   эксплуатационной  работой.  Требования  к  руководству
движением  поездов;  структура  службы  перевозок;  диспетчерская  система
руководства движением поездов

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Элементы графика движения поездов.  Составление опорного конспекта 3

Тема 7.2. Организация 
технической работы 
станции и движения 
поездов

Знания: порядка приёма и отправления поездов 9 9
Содержание учебного материала: 6 6
1. Руководство  движением поездов.Роль  дежурного  поездного  диспетчера,

дежурных по станции, дежурных по постам, машинистов локомотивов в
руководстве движением поездов,  обязанности и ответственность их по
обеспечению бесперебойного и безопасного приема и отправления поездов

3

2 Формирование  поездов.  Порядок  формирования.  Вес  и  длина  поезда.
Вагоны,  которые  запрещается  ставить  в   грузовые  и  пассажирские
поезда.  Порядок  включения  тормозов  в  поезда.  Полное  и  сокращенное
опробование автотормозов

3

3. Снаряжение и обслуживание поездов. Постановка локомотивов в поезда 2
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4 Порядок  приема  и  отправления  поездов.  Обязанности  дежурного  по
станции,  дежурного  стрелочного  поста,  локомотивной  бригады  при
приеме  и  отправления  поездов.  Порядок  приготовления,  проверки
свободности  пути  перед  приемом   и  отправления  поезда,  охраны
маршрута  приема  и  отправления  поезда,  проверки  прибытия  поезда  в
полном  составе  и  установки  его  в  границах  предельных  столбиков.
Регламент  переговоров  дежурного  по  станции  при  приготовлении
маршрута приема поездов и по прибытии поезда

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Движение локомотивов задним ходом. Составление опорного конспекта 3 3

Тема 7.3  Маневровая 
работа на станции

Умения: определять нормы закрепляемых вагонов тормозными башмаками
Знания: обязанностей локомотивной бригады при производстве маневров

9 9

Содержание учебного материала: 4 4
1. Понятия  о  маневрах,  руководство  маневрами.  Руководство  манёврами.

Обязанности локомотивной бригады при производстве маневров, закрепление
вагонов, при прибытии на станцию. Маневры на путях, расположенных на
уклонах

3

2 Скорости  при  маневрах.  Маневры  на  главных  и  приемоотправочных
путях, план маневровой работы.  Маневры толчками. Подвижной состав,
который запрещается спускать с горки и производить маневры толчками.
Меры  по  предотвращению  выхода  состава  и  специального  подвижного
состава на перегон и на пути приема станции

3

Практические занятия:
1. Расчёт закрепления вагонов тормозными башмаками 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Обязанности  руководителя  манёвров  при  производстве  работ  по
расформированию составов. Составление опорного конспекта 3 3

Тема 7.4. Порядок 
вождения поездов 
машинистами 
локомотивов

Умения: применять  установленный регламент переговоров
Знания: обязанностей  локомотивной  бригады  перед  отправлением  поезда,  после
прицепки локомотива к составу, при ведении поезда

12 12

Содержание учебного материала: 6 6
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1. Порядок  вождения  поездов  машинистами  локомотивами.  Обязанности
локомотивной бригады перед отправлением поезда, после прицепки локомотива к
составу, при ведении поезда, при входе на станцию. Порядок следования поезда
двойной тягой или с подталкиванием локомотивом. Порядок ведения поездного
маршрута.  Регламент  основных  переговоров  по  обмену  информацией  между
машинистами  и  помощниками  машинистов  локомотивов  и  переговоры  по
радиосвязи  с  работниками  смежных  служб  во  время  движения.  Регламент
«»Минутная  готовность»  при  отправлении  поезда  с  начальной  и  с
промежуточной станций. Порядок выполнения переговоров между машинистом и
помощником машиниста при следовании по участку железной дороги. Регламент
основных переговоров по радиосвязи.

3

2 Проезд на локомотиве лиц, не входящих в состав локомотивной бригады 3
Практические занятия:
1.Изучение типового регламента основных переговоров по обмену информацией
между машинистами и помощниками машинистов локомотивов, переговоров по
радиосвязи с работниками смежных служб 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Порядок следования поезда двойной тягой. Составление опорного конспекта. 4 4

Раздел 8. Инструкция по
движению поездов и 
маневровой работе на 
железных дорогах 
Российской Федерации
Тема 8.1  Движение 
поездов при 
автоматической 
автоблокировке

Знания:  порядка движения поездов на участках, оснащенных автоблокировкой 6 6
Содержание учебного материала: 4 4
1. Разрешение  на  занятие  поездом  блок-участка.  Движение  поездов  по

перегонам. Порядок проследования светофора с красным огнем с остановкой
и без остановки. Порядок проследования светофоров с погасшими огнями.
Порядок следования при внезапном появлении на локомотивном светофоре
белого огня

2
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2. Прием  и  отправление  поездов  при  нормальном  действии  устройств
автоблокировки. Отправление  поезда  по  неправильному  пути.  Причины,
вызывающие необходимость отправления поезда по неправильному пути

2

3. Действие  работников  при неисправности автоматической  блокировки.
Неисправности, при которых прекращается действие автоблокировки

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Обмен  поездными  телефонограммами  с  соседней  станцией. Составление
опорного конспекта.

2 2

Тема 8.2. Движение 
поездов на участках, 
оборудованных 
диспетчерской 
централизацией

Знания:  порядка  приема,  отправления,  пропуска  поездов  при  диспетчерской
централизации 

3 3

Содержание учебного материала: 2 2
1. Руководство  движением  поездов  на  участках,  оборудованных

диспетчерской  централизацией.  Руководство  движением  поездов  на
участках,  оборудованных  диспетчерской  централизацией  и  управление
станционными  светофорами  и  стрелками.  Порядок  передачи  станции  на
резервное управление, а отдельных горловин - на местное управление

2

2.  Неисправность  диспетчерской  централизации  и  их  причины.
Обязанности поездного диспетчера при наличии неисправности устройств
ДЦ. Вызов линейного электромеханика СЦБ

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Порядок  перехода  на  местное  и  резервное  управление  устройствами  СЦБ.
Составление опорного конспекта.

1 1

Тема  8.3. Движение
поездов  при

Знания: порядка  приема  и  отправления  поездов   при  полуавтоматической
блокировке

3 3

Содержание учебного материала: 2 2
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полуавтоматической
блокировке

1. Прием  и  отправление  поездов  при  нормальном  действии
полуавтоматической   блокировки. Отправление хозяйственного     поезда,
поезда с подталкивающим локомотивом на весь перегон и возвращающегося
на станцию отправления.Отправление поезда, голова которого находится за
выходным  светофором  и  отправление  ранее  задержанных  поездов.
Отправление несъемных дрезин.Следование по перегонам, имеющих- путевые
посты (блок-поста)

2

2. Движение поездов при неисправности блокировки 3
Самостоятельная работа обучающихся
1.  Отправление  поездов  по  неправильному  пути,   по  групповым  выходным
сигналам и с неспециализированных путей. Составление опорного конспекта

1 1

Тема 8.4.  Движение 
поездов при 
злектрожезловой 
системе.Движение 
поездов при телефонных
средствах связи

Умения: правильно   заполнять   соответствующую   документацию   при
отправлении поездов при телефонных средствах связи 
Знания:   порядок приема и отправления поездов при телефонных средствах связи

9 9

Содержание учебного материала 4 4
1
.

Движение  поездов  при  злектрожезловой  системе.Общие    требования.
Порядок   пользования   аппаратами   и   оформление отправления и приема
поездов по электрожезловой системе. Применение развинчивающихся жезлов
и ключа жезла

2

2
.

 Движение поездов при телефонных средствах связи.  Порядок перехода с
одних средств связи на другие.  Порядок движения поездов по телефонным
средствам связи на однопутных и двухпутных участках, формы телефонных
переговоров  при  движении  поездов.  Передача  поездных  телефонограмм  и
порядок  ведения  журнала  поездных  телефонограмм.  Порядок  заполнения
телефонограмм и путевых записок

3

Практические занятия:
1.  Оформление   документов   на  право   занятия   поездом   перегона   при
телефонных средствах связи 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Формы телефонограмм при движении на однопутных и двухпутных участках.
Составление опорного конспекта

3 3
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Тема 8.5. Порядок 
движения поездов при 
перерыве действия всех 
средств сигнализации и 
связи

Умения: правильно   заполнять   соответствующую   документацию   при
отправлении поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Знания:  порядка  движения  поездов  при  перерыве  действия  всех  средств
сигнализации и связи

6 6

Содержание учебного материала: 2 2
1
.

Движение  поездов  при  перерыве  действия  всех  установленных  средств
сигнализации и связи на однопутных и двухпутных перегонах.  Понятие о
преимущественном  направлении.  Перечень  поездов,  которые  запрещается
отправлять при перерыве всех установленных средств сигнализации и связи

3

2
.

 Движение поездов с разграничением времени. Случаи отправления поездов с
разграничением времени (вслед).  Обязанности машиниста при отправлении
поездов с разграничением времени

2

Практические занятия:
1. Оформление   документов   на  право   занятия   поездом   перегона   при
перерыве действия всех средств сигнализации и связи 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Особенность отправления  поезда на перегон,  оборудованный двухсторонней
блокировкой,  при  перерыве  всех  установленных  средств  сигнализации  и  связи.
Составление опорного конспекта 2 2

Тема 8.6. Движение 
восстановительных, 
пожарных поездов, 
специального 
самоходного подвижного
состава и 
вспомогательных 
локомотивов

Знания: восстановительных,  пожарных  поездов,  специального  самоходного
подвижного состава и вспомогательных локомотивов

6 6

Содержание учебного материала: 4 4
1
.

Порядок движения восстановительных и пожарных поездов.   Затребование
помощи машинистом остановившегося на перегоне поезда; разрешение формы
ДУ-64 на право отправления на перегон для оказания помощи 

2

2
.

 Действия  машиниста  локомотива.  Действия  машиниста  локомотива
восстановительного поезда,  специального самоходного подвижного состава  и
вспомогательного  локомотива,  отправляемого  на  перегон  для  оказания
помощи

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Действия  машиниста  при  разъединении  (разрыве)  поезда  на  перегоне.
Составление опорного конспекта 2 2

 

Тема 8.7.Движение 
поездов в 
нестандартных 
ситуациях

Знания: порядка  действий  при  организации  движения  поездов  в  условиях
нарушения работы устройств СЦБ и связи на перегонах и станциях 

25 25

Содержание учебного материала: 16 16
1. Действие при приёме, отправлении поезда, если нарушен электрический

контроль  положения  стрелки,  взрез  стрелки.  Причины  нарушения
электрического  контроля  положения  стрелки.  Звуковая  сигнализация  и
световая  индикация  на  табло.  Обязанности  дежурного  по  станции  при
обнаружении  нарушения  электрического  контроля  положения  стрелки
(стрелок).  Обязанности поездного диспетчера при обнаружении нарушения
электрического контроля положения стрелки

2

2 Нарушение электрического контроля положения стрелки (стрелок) ПРИ
открытом светофоре (в маршруте).  Обязанности дежурного по станции
при нарушении электрического контроля положения стрелки при открытом
светофоре.  Проверка  положения  стрелки  (стрелок)  с  нарушением
электрическим контролем. Обязанности поездного диспетчера и дежурного
по  отделению  дороги  при  нарушении  электрического  контроля  положения
стрелки (стрелок) в маршруте

2

3. Приём, отправление поезда при ложной занятости пути или стрелочного
изолированного стыка. Причины ложной занятости и состояния устройств.
Положения  на  путях,  стрелках,  изолированных  участках.  Обязанности
дежурного  по  станции  при  обнаружении  ложной  занятости  стрелочного
изолированного стыка. Действия поездного диспетчера, работника станции
(начальника станции, его заместителя, свободного от дежурства дежурного
по станции, сигналиста)

2
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4. Приём  и  отправление  поездов  при  ложной  свободности  пути  или
стрелочных  изолированных  стыков.  Основные  причины,  вызывающие
ложную свободность пути стрелочных секций. Обязанности дежурного по
станции  при  обнаружении  ложной  свободности  пути  и  стрелочных
изолированных стыков. Порядок приёма и отправления поездов при ложной
занятости  пути  и  стрелочных  изолированных  стыков.  Обязанности
работников станции (начальник станции, его заместителей или свободного
от дежурства дежурного по станции, сигналиста),  поездного диспетчера,
дежурного по отделению

2

5. Приём  поезда  при  ложной  занятости  пути  приёма,  (не  открывается
входной  сигнал  на  свободный  путь)  Причины  вызывающие  ложную
занятость  пути  приёма.  Действия  дежурного  по  станции  по  выявлению
причины  появления  неисправности,  его  действия  после  выявления  причин
неисправности

2

6. Действия работников при нарушении питания устройств электрической
централизации  электроэнергией.  Причины  нарушения  электропитания
устройств  электрической  централизации.  Порядок  приёма  и  отправления
поездов при отсутствии электропитания устройств ЭЦ

2

7. Стрелки ЭЦ не переводятся с пульта управления.  Виды неисправностей,
которые  приводят  к  невозможности  перевод  стрелки  ЭЦ  с  пульта
управления и их причины. Действия дежурного по станции после выявления
причин невозможности перевода стрелки и порядок ее перевода с помощью
курбеля

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Регламент  переговоров  работников  железнодорожного  транспорта  при
нарушении работы устройств СЦБ. Составление опорного конспекта 9 9

Тема 8.8 Порядок 
выдачи предупреждений 

Умения: производить порядок следования поездов при наличии предупреждений.
 Знания: порядка подачи заявок  на  выдачу  предупреждений  и  сроки  действия
предупреждений

12 12

Содержание учебного материала: 4 4
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1. Случаи выдачи предупреждений на поезда. Виды и формы предупреждений .
Порядок  их  выдачи  на  поезда.  Содержание  предупреждений.  Досрочная
отмена предупреждений выданных на определённый срок. Продление срока
действия предупреждения

3

2. Порядок  следования  по  месту  действия  предупреждения.  Порядок
следования по месту действия предупреждения в зависимости  от времени и
наличия  или  отсутствия  сигналов  ограждения.  Порядок  действий  при
обнаружении неисправности пути

3

3. Действия при обнаружение «толчка» в пути 3
Практические занятия:
1.  Порядок следования поездов при наличии предупреждений Заполнение бланков
предупреждения 4 4
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подача заявок на выдачу предупреждений. Составление опорного конспекта 4 4

Тема 8.9. Перевозка 
опасных грузов

Знания: классификации и характеристик опасных грузов; мер безопасности при
перевозке опасных грузов

10 10

Содержание учебного материала: 6 6
1. Классификация  опасных  грузов  и  их  характеристика.  Общая

характеристика и классификация опасных грузов. Деление опасных грузов по
характеру опасности. Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к
перевозке  по  железным  дорогам.  Нормативные  документы
регламентирующие перевозки опасных грузов

2

2. Подвижной  состав  для  перевозки  опасных  грузов,  его  техническое
обслуживание  и  ремонт.  Общие  сведения  к  подвижному  составу  и
контейнерам,  предназначенным  для  перевозки  опасных  грузов.  Знаки  и
надписи на вагонах и контейнерах. Порядок предъявления к осмотру вагонов
под погрузку опасных грузов

2
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3. Порядок  производства  маневровой  работы,  формирования  поездов  с
вагонами  загруженными  опасными  грузами.  Оформление  и  содержание
перевозочных  документов  на  вагоны  с  опасными  грузами.  Обязанности
работников станции и локомотивных бригад при производстве манёвров с
вагонами  загруженными  опасными  грузами.  Скорости  сцепления  вагонов.
Порядок закрепления вагонов с опасными грузами

2

4. Правила  безопасности  и  порядок  ликвидации  аварийной  ситуации  с
опасными  грузами  при  перевозке  их  по  железным  дорогам.  Основные
положения.  Понятие  об  аварийных  ситуациях,  инцидентах,  связанных  с
перевозкой  опасных  грузов.  Аварийные  карточки.  Действия  работников
железнодорожного  транспорта  при  возникновении  аварийной  ситуации  с
опасными грузами

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Техническое обслуживание вагонов под перевозку опасных грузов. Составление
опорного конспекта 4 4

Дифференцированный зачет 4 4
Всего: 240 180
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Общий курс железных дорог».

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся.
 Рабочее место преподавателя
 Доска классная
 Шкафы, стеллажи

Средства обучения:
 Комплект плакатов по дисциплине ОКЖД
 Обучающе-контролирующая  мультимедийная  компьютерная  программа

«Конструкция и ремонт грузовых вагонов». М.: УМК МПС России, 2000.
     Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютерная программа

«Конструкция  колесных  пар,  электровозов  с  унифицированной
механической частью». М.: УМК МПС России, 1999.

 Обучающе-контролирующая  мультимедийная  компьютерная  программа
«Конструкция колесных пар и букс грузовых вагонов». М.: УМК МПС
России, 2000.

     Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютерная программа
«Конструкция тележек грузовых вагонов». М.: УМК МПС России, 2000.

     Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютерная программа
«Опоры контактной сети». М.. УМК МПС России, 2001.

      Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютерная программа
«Электроснабжение  на  железнодорожном  транспорте.
Электроустановки» М: УМК МПС России, 2001.

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

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
стр. 31 из 37

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Соколов  В.Н.  и  др.  Общий курс железных дорог.  УМК МПС России
2002. – 347 с.

2. Хушит Л.И. Общий курс  железных дорог: Учебник для  техникумов и
колледжей ж.д транспорта. М.: Маршрут, 2005. – 401 с.

Дополнительные источники: 

1. Ветров Ю.Н., Приставке М.В. Конструкция тягового подвижного состава.
М.: Транспорт, 1999. – 375 с.

2. Ефименко Ю.И. и др. Железнодорожные станции и узлы. СПб.: ПГУПС,
1996. – 249 с.

3. Инструкция по применению габаритов приближения строений ГОСТ -
9238-83. ЦП-4425 от 18.11.86.

4. Кравцов Ю.А. Системы железнодорожной автоматики. М.:  Транспорт,
1996. – 327 с.

5. Крейнис З.Л., Федоров И.В. Железнодорожный путь. М.: ИГ «Вариант»,
1999. – 236 с.

6. Находкин В.М.,  Черепашенец Р.Г.  Технология ремонта тягового под-
вижного состава. М.: Транспорт, 1998. – 297 с.

7. Пастухов И.Ф. и др. Конструкция вагонов. М.: Желдориздат, 2000. – 251
с.

8. Харланович И.В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-
ность движения. М.: Транспорт, 1993. – 382 с.
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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

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
 классифицировать подвижной состав, 
основные сооружения и устройства 
железных дорог

Экспертная оценка выполнения 
практического задания 

Дифференцированный зачет основных размеров габаритов
производить нумерацию путей и 
стрелочных переводов
ограждать место препятствия и 
производства работ на перегоне и 
станции
ограждать поезд при вынужденной 
остановке на перегоне
применять постоянные и временные 
сигнальные знаки
определять нормы закрепляемых 
вагонов тормозными башмаками
применять  установленный регламент
переговоров
правильно  заполнять  
соответствующую  документацию  
при отправлении поездов при 
телефонных средствах связи
правильно  заполнять  
соответствующую  документацию  
при отправлении поездов при перерыве
действия всех средств сигнализации и 
связи
производить порядок следования 
поездов при наличии предупреждений

Знания:
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общих сведений о железнодорожном 
транспорте и системе управления им

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной)  
работы

Дифференцированный зачет 

пути и путевого хозяйства
раздельных пунктов
сооружений и устройств сигнализации 
и связи
устройств электроснабжения железных 
дорог
подвижного состава железных дорог
организации движения поездов
общих сведений о габаритах 
приближения строений, подвижного 
состава
стрелочных переводов, их назначения, 
устройства, видов
классификации путевых машин
назначения и видов тормозов; 
назначения автосцепки
классификации станций; 
специализации путей; схемы станций; 
содержания техническо-
распорядительного акта станции
классификации сигналов, светофоров
видов переносных сигналов
порядка ограждения
ручных и звуковых  сигналов при 
маневрах 
сигналов, подаваемых при движении 
поездов
сигналов тревоги
сигналов, применяемых для 
обозначения поездов, локомотивов и 
других подвижных единиц
классификации, назначения и показания
сигнальных указателей и знаков
порядка  приёма и отправления поездов
обязанностей локомотивной бригады 
при производстве маневров
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обязанностей локомотивной бригады 
перед отправлением поезда, после 
прицепки локомотива к составу, при 
ведении поезда
порядка движения поездов на участках,
оснащенных автоблокировкой
порядка приема, отправления, пропуска
поездов при диспетчерской 
централизации
порядка приема и отправления поездов
при полуавтоматической блокировке
порядка приема и отправления поездов
при телефонных средствах связи
порядка движения поездов при 
перерыве действия всех средств 
сигнализации и связи
восстановительных, пожарных 
поездов, специального самоходного 
подвижного состава и 
вспомогательных локомотивов
порядка действий при организации 
движения поездов в условиях 
нарушения работы устройств СЦБ и 
связи на перегонах и станциях
порядка подачи заявок на выдачу 
предупреждений и сроки действия 
предупреждений.
классификации и характеристики 
опасных грузов
мер безопасности при перевозке 
опасных грузов
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по профессии 16878 Помощник машиниста тепловоза.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2.  Производить  техническое  обслуживание и  ремонт подвижного

состава  железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
ПК  2.1.   Планировать  и  организовывать  производственные  работы

коллективом исполнителей
ПК  2.2.  Планировать  и  организовывать  мероприятия  по  соблюдению

норм безопасных условий труда
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 проводить  анализ  травмоопасных и вредных факторов  в  сфере
профессиональной деятельности; 
 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить
мероприятия по выполнению производственной санитарии, эксплуатации
оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение;
 *пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
 действовать при произошедшем несчастном случае на производстве; 
 оформлять акт формы Н-1 
 оказывать первую доврачебную помощь при  повреждениях 
здоровья работникам на производстве.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере
профессиональной  деятельности;  правовые,  нормативные  и
организационные основы охраны труда в организации; 
 правила техники безопасности, промышленной санитарии;
 виды и периодичность инструктажа;
 правила  безопасной эксплуатации оборудования, установок и 
аппаратов;
 правила  пожарной  безопасности,  мер  предупреждения
пожаров и взрывов, основных причин возникновения пожаров и взрывов;
 особенностей  обеспечения  безопасных  условий  труда  на
производстве, основы психофизиологии и эргономики;
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 классификацию  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний; 
 порядок  расследования,  оформления,  учета  и  анализа
несчастных случаев на производстве;
 общие принципы оказания первой доврачебной помощи.

Результаты освоения  дисциплины дополнены  знаниями  и  умениями  за  счёт
вариативной части программы. 
Введение тем: Защита человека от опасности механического травмирования;
Защита  человека  от  опасных  факторов  комплексного  характера;
Психофизиологические  и  эргономические  основы  безопасности  труда;
Производственный  травматизм  и  профессиональные  заболевания;  Первая
помощь  пострадавшим,  не  входящих  в  содержание  обязательной  части
программы   позволяет  студентам  овладеть  дополнительными
профессионально-значимыми  умениями,  связанными  с  особенностями
производственных  технологий,  предметами  и  средствами  труда,
применяемыми в локомотивных хозяйствах  предприятий  железнодорожного
транспорта Ульяновской области с целью соответствия кадровым запросам
региональных работодателей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов;
самостоятельной работы студента 36 часов.

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  вариативной  части
программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часа;
самостоятельной работы студента 20 часа.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
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Всего 

В том
числе

вариатив
ная

часть
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 40
в том числе:

 практические занятия 26 20
Самостоятельная работа студента (всего) 36 20
в том числе:

 изучение учебной и справочной литературы 6 5
 подготовка  к  проведению  практической
работы

6 5

 написание докладов, сообщений 6 5
 составление конспекта 6 3
 составление опорного конспекта 6 1
 составление схемы 6 1

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Охрана труда
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа студенты, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том

числе
вариативн
ая часть

1 2 3 4 5
Раздел 1. 
Правовые и 
организационные 
основы охраны 
труда 

21

Тема1.1 Основы 
трудового 
законодательства

Знания: 
-  законодательства в области охраны труда.

9

Содержание учебного материала: 2
1. Трудовой кодекс РФ; федеральные, межотраслевые, отраслевые 

нормативные правовые акты по охране труда. 
2

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность 
за нарушение законодательства по охране труда.

2

Самостоятельная работа обучающегося:  
Составление  опорного конспекта по темам: 
Составные части охраны труда. 
Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Труд женщин и подростков в трудовом законодательстве. 
Какие льготы и компенсации предоставляются работникам при выполнении 
работ с вредными и опасными условиями труда

7

Тема 1.2 
Организация 
управления 

Знания: 
- правил и норм в области охраны труда на предприятиях железнодорожного 
транспорта.

4
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охраной труда на 
предприятии

Содержание учебного материала:
1. Управление охраной труда на железнодорожном транспорте. 

Государственный надзор за охраной труда. Ведомственный контроль и 
надзор. Общественный контроль. Трехступенчатый контроль охраны труда 
на предприятиях. 

2 2

2. Порядок обучения по охране труда; инструктажи и проверка знаний по 
охране труда. Выполнение операций по осуществлению перевозочного 
процесса с применением современных информационных технологий 
управления перевозками. Оформление документов, регламентирующих 
организацию перевозочного процесса

2

Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы 
2.Составление  опорного конспекта по темам: 
Виды инструктажей, цель и правила их проведения. 
Что такое рабочая зона и рабочее место? 
Виды ответственности. 
Коллективный договор и его роль в улучшении условий труда на предприятии 

2

Тема 1.3 
Производственный
травматизм и 
профессиональные
заболевания

Умения:  
-рассчитывать показатели производственного травматизма;
- расследовать и оформлять несчастные случаи на производстве.
Знания: 
- опасных и вредных факторов по специальности;
 - принципы классификации травматизма и профессиональных заболеваний;
- порядок расследования и учета несчастного случая на производстве.

8

Содержание учебного материала: 2
1. Специфика условий труда железнодорожников. Классификация опасных 

и вредных производственных факторов. 
Анализ травматизма и профзаболеваний. 

2
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2. Служебное и специальное расследования производственного 
травматизма и профзаболеваний. Основные меры предупреждения 
травматизма и профзаболеваний. Организация работы персонала по 
обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 
работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций

2

Практические занятия:
№1. Расследование несчастных случаев на производстве. Оформление акта 
формы Н-1 о несчастном случае на производстве. 

2

Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы.
2.Составление  опорного конспекта по темам: 
Классификация опасных и вредных производственных факторов.
Анализ травматизма и профзаболеваний.
Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний

4

Раздел 2. Гигиена 
труда и 
производственная 
санитария 

18

Тема 2.1 
Физиология и 
психология труда. 
Тяжесть труда. 
Факторы, 
влияющие на 
работоспособность
, утомление и 
производительност

Умения:  
- определять параметры микроклимата;
- измерять освещённость.
Знания:
 - общих требований безопасности на территории организации и в 
производственных помещениях;
- гигиенических критерии оценки условий труда по показателям вредности и 
опасности производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса.

18

Содержание учебного материала: 6
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ь труда человека. 1. Параметры микроклимата и воздушной среды на производстве. Меры 
оздоровления воздушной среды. 
Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук. Источники, параметры, воздействие 
на организм человека, меры защиты. 
Электромагнитные и ионизирующие излучения. Источники, параметры, 
воздействие на организм человека, меры защиты. 

2

2. Производственное освещение. Основные светотехнические 
характеристики. Виды и системы освещения. Нормирование. Источники 
света и осветительные приборы 

2

Практические занятия:
№ 2.Определение параметров микроклимата для организации рабочего места . 
№ 3.Измерение освещенности на рабочих местах 
№ 4. Организация рабочего места с учетом эргономики.

6

Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы 
2.Составление  опорного конспекта по темам: 
Какие параметры окружающей среды влияют на теплообмен человека? 
Что такое комфортные и дискомфортные условия окружающей среды? 
Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. 
Какие санитарно-защитные зоны вы знаете? Где они используются? 
Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы? 

6

Раздел 3. Основы 
пожарной 
безопасности 

12
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Тема 3.1 Пожарная
безопасность на 
объектах 
железнодорожного 
транспорта 

Умения:  
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- разрабатывать противопожарные мероприятия.
Знания:
 - соблюдений правил пожарной безопасности;
  - основных причин возникновения пожаров и взрывов;
- средств и способов тушения пожаров.

12

Содержание учебного материала: 4
1. Федеральный закон о пожарной безопасности. Правила пожарной 

безопасности в РФ – ППБО 1-03. Основные причины пожаров на объектах 
железнодорожного транспорта. 

2

2. Основные сведения о горении. Способы и средства тушения пожаров, 
меры их предупреждения. 
Пожарная техника. Пожарные поезда .

2

Практические занятия:
№5. Использование первичных средств пожаротушения на подвижнм составе 
железных дорог. 
№6Разработка мероприятий по предупреждению пожаров на предприятии. 
Составление плана эвакуации в случае пожара.

4

Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. 
2.Составление  опорного конспекта по темам: 
Изучение Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 

4

Раздел 4. 
Обеспечение 
безопасных 
условий труда

57

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. ОХРАНА ТРУДА
стр. 13 из 26

Тема 4.1 Основы 
безопасности 
работников 
железнодорожного 
транспорта при 
нахождении на 
железнодорожных 
путях

Знания:
 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности.

12

Содержание учебного материала: 10
1. Основные требования по охране труда при нахождении на путях. 3
2. Требования безопасности при производстве работ на участках пути при 

движении поездов.
3

3. Требования безопасности при производстве работ на 
электрифицированных участках пути.

3

4. Работа на путях в зимних условиях 3
Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы 
2.Составление  опорного конспекта по темам: 
Основные требования по охране труда при нахождении на путях. 
Требования безопасности при производстве работ на участках пути при 
движении поездов. 
Работа на путях в зимних условиях 

2

Тема 4.2 
Требования 
безопасности при 
эксплуатации 
машин, 
механизмов и 
подвижного 
состава. 
Безопасность 

Знания: 
-  правил безопасности при  производстве погрузочно-выгрузочных работ.

7

Содержание учебного материала: 6
1. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин и 

механизмов. Требования к обслуживающему персоналу. Погрузка и 
выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. Нормы и требования при 
перемещении тяжестей вручную 

3

2. Погрузка и выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. Нормы и 
требования при перемещении тяжестей вручную 

3
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проведения 
подъемно-
транспортных и 
погрузочно-
разгрузочных 
работ

Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы. 

1

Тема 4.3 
Электробезопаснос
ть

Умения: 
 - оказывать первую помощь пострадавшему от электрического тока.
Знания:   

 -  степени опасности и вредного воздействия электрического тока на человека;
-  - классификации электроустановок по напряжению;
-  - классификации помещений по опасности поражения электрическим током;

- технических способов и средств защиты от  воздействия электрического тока.

18

Содержание учебного материала: 12
1. Действие электрического тока на организм человека. Критерии 

электробезопасности. Особенности и виды поражения электрическим током.
Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового 
напряжения.  

3

2. Классификация помещений по опасности поражения людей 
электрическим током. Защита от статического и атмосферного 
электричества. Защита от наведенных напряжений.

3

3. Технические средства по предупреждению поражения электрическим 
током

3

Практические занятия:
№7 .Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического 
тока 

2
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Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. 
2.Составление  опорного конспекта по темам: 
Действие электрического тока на организм человека. 
Критерии электробезопасности. 
Опасность прикосновения к токоведущим частям. 
Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим 
током

4

Тема 4.4 
Требования 
безопасности и 
безопасные 
приемы работы по 
специальности

Умения:  
- разрабатывать порядок  действий работников железнодорожного транспорта в 
аварийных ситуациях.
Знания: 
-  требований охраны труда, безопасных условий и приёмов работы в хозяйстве 
Движения.

20

Содержание учебного материала: 12
1. Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на 

станциях. Порядок ограждения составов поездов и отдельных групп 
вагонов на станционных путях, требования к охране труда. 
Последовательность операции по закреплению вагонов. 
Требования охраны труда в документах, регламентирующих работу станции 
в технологическом процессе. 

3

2. Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. 
Классификация опасных грузов. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с
опасными грузами. Правила охраны труда при перевозке опасных грузов.

3
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3. Условия труда при применении современных информационных 
технологий управления перевозками. Вредные и опасные факторы на 
компьютеризированных рабочих местах. Меры защиты. Организация работы
персонала по планированию и технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса на железнодорожном транспорте и обеспечение 
безопасности движения при решении профессиональных задач посредством 
применения нормативно-правовых документов.

3

Практические занятия
№ 8 Применение правил охраны труда при приемке подвижного состава, 
безопасных приемов работ при осмотре и ремонте ходовых частей, автосцепных
устройств, рамы и кузова, автотормозов.

2

Самостоятельная работа обучающегося:  
1.Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. 
2.Составление  опорного конспекта по темам: 
Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на станциях. 
Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. 
Правила безопасности при перевозке опасных грузов. 
Условия труда при применении современных информационных технологий 
управления перевозками 

6

ТОГО: 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности и 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) 1,5 1,5
 лазерные указки
 мультимедиа-проектор
 слайд-проектор
 интерактивная доска Ipboard77

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

дополнительной 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
безопасность 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
среднего  профессионального  образования  /  [В.Т.  Медведев,  С.Г.
Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. – 2-е издание.,  стер. – М.:
Издательский 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
РадиоСофт, 2007.- 408 с.: ил.
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6. Сибикин  Ю.Д.  Электробезопасность  при  эксплуатации
электроустановок  промышленных  предприятий:  учебник  для  нач.
проф. Образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 3-е изд., стер. –
М.: Издательский 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.
2. Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской

Федерации». 
Законодательные акты:

1. Положение  о  порядке  проведения  аттестации  рабочих  мест  по
условиям труда. 

2. Положение  о  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  на
производстве. 

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
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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

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.
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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.
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,
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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.—
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

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка выполнения 
практического задания; 

Экзамениспользовать индивидуальные и 
коллективные средства защиты
осуществлять производственный 
инструктаж рабочих, проводить 
мероприятия по выполнению 
производственной санитарии, 
эксплуатации оборудования и 
инструмента, контролировать их 
соблюдение
пользоваться первичными 
переносными средствами 
пожаротушения
действовать при произошедшем 
несчастном случае на производстве
оформлять акт формы Н-1
оказывать первую доврачебную по-
мощь при  повреждениях здоровья 
работникам на производстве
    Знания:
особенностей обеспечения 
безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной  (внеаудиторной) 
работы

Экзамен

правовых, нормативных и 
организационных основ охраны 
труда в организации
правил техники безопасности, 
промышленной санитарии
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видов и периодичности 
инструктажа
правил  безопасной эксплуатации 
оборудования, установок и 
аппаратов
правил пожарной безопасности, 
мер предупреждения пожаров и 
взрывов, основных причин 
возникновения пожаров и взрывов
особенностей обеспечения 
безопасных условий труда на 
производстве, основы 
психофизиологии и эргономики
Классификации  производственного
травматизма и профессиональных 
заболеваний
порядка расследования, 
оформления, учета и анализа 
несчастных случаев на 
производстве
общих принципов оказания первой 
доврачебной помощи
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

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 23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в
состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00 Техника  и  технологии
наземного транспорта.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  при  реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего
специального образования технического профиля.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- раскрывать внутренние потенциальные возможности своей личности;
- осознавать выбор своей профессии и её необходимость в социуме;
- владеть самопрезентацией;
- составлять резюме;
-  анализировать  изменения  на  рынке  труда,  учитывать  их  в  своей
профессиональной деятельности; 
- быть готовым к совместной групповой деятельности;
- владеть самоанализом психологических характеристик;
- планировать личное и профессиональное будущее;
- владеть рациональным поведением в конфликтных ситуациях.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  основные психологические  закономерности  формирования профессионально-
важных качеств личности;
- принципы планирования и управления карьерой;
- возможные способы поиска работы;
- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем;
- принципы составления резюме;
- правила поведения в организации;
-  сущность  самопознания  и  его  роль  в  профессиональном  самоопределении
личности;
- компетентность и компетенцию специалиста, особенности своей самооценки;
- собственные личностные и профессиональные ценности и мотивы;
- требования к специалисту по своей специальности;
- наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте.

Дисциплина  введена  за  счет  часов  вариативной  части  ОПОП с  целью
реализации личностно-профессиональных потребностей студентов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 48  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

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

 практические занятия 8
Самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:

 составление опорного конспекта 12
 выполнение индивидуальных заданий 4

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Технология профессионально- личностного
развития

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.  
Психологические 
основы 
профессиональной 
деятельности
Тема 1.1. 
Проблематика 
профессионального 
самоопределения 
личности

Умения: раскрывать  внутренние  потенциальные  возможности  своей  личности;
осознавать выбор своей профессии и её необходимость в социуме 
Знания:  значимости  самопознания  в  личностном  и  профессиональном  развитии;
современного  состояния  системы  профессионального  образования  и  рынка  труда,
проблем  профессионального  самоопределения  личности  на  современном  этапе,
значении самопознания в профессионально-личностном развитии личности

3

Содержание учебного материала: 1
1. Цели  и  задачи  изучения  дисциплины,  специфика  (практико-ориентированный

характер, направленность на личностное развитие), методические рекомендации
к изучению курса, требования к знаниям, умениям и навыкам, формы контроля

2

2. Значимость  самопознания  в  личностном  и  профессиональном  развитии.
Определение собственных жизненных целей

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Мотив и мотивация развития личности. Составление опорного конспекта 2

Тема 1.2. 
Самопознание как 

Знания: сущности  самопознания  и  его  роли  в  профессиональном  самоопределении
личности

6

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО –
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

стр. 9 из 21

основа успешного 
профессионального 
самоопределения

Содержание учебного материала: 2
1. Техника самопознания.  Ознакомление с техникой самопознания. Формирование

положительной  самооценки  и  готовности  нести  ответственность  за  свои
поступки. 

3

2. Формирование  адекватности  самооценки  и  самоощущения  в  позиции
студента. Создание условий для коррекции позиции, роли, понимания различных
точек зрения, осмысленности своей позиции студентом

3

Самостоятельная работа обучающихся
1.  Самопознание  -  формы  и  методы.  Составление  опорного  конспекта,
самотестирование 4

Тема 1.3. 
Профессионально- 
значимые качества 
будущей 
специальности

Знания:  профессионально-значимых  качествах  специалиста,  структуры
профессиональной деятельности 4
Содержание учебного материала: 2
1. Сущность  профессиональной  деятельности.  Формирование  цельного

представления  о  сущности  профессиональной  деятельности,  позитивных  и
негативных  ее  особенностях,  личности  профессионала.  "Кооперация"  позиций.
Прояснение профессиональных установок

2

2. Профессионально-личностная модель (ПЛМ) 2
3. Профессионально-значимые личностные качества специалиста (ПЗЛК) 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Профессионально-  значимые  потребности.  Составление  опорного  конспекта,
анкетирование 2

 Тема 1.4. 
Профессионально-
личностная 
компетентность

Знания: компетентности и компетенции специалиста, собственной Я-концепции, 
особенностей своей самооценки

2

Содержание учебного материала: 2
1
.

Я – концепция. Прояснение "Я-концепции". Исследование индивидуальных 
особенностей самооценки. Коррекция самооценки

2
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2
.

Формирование позитивного самоотношения. Развитие умения выявлять и 
анализировать свои психологические характеристики, сильные стороны своей 
личности и опираться на них. Мотивация на самосовершенствование

2

Тема 1.5. 
Профессионально-
личные цели и 
ценности

Знания: собственных личностных и профессиональных ценностей, целей, мотивов 2
Содержание учебного материала: 2
1. Потребности и личностные цели. Прояснение своих потребностей и личностных

целей.  Развитие  способности  целеполагания,  уверенности  в  достижимости
поставленных  целей.  Прояснение  ценностно-смысловой  сферы  и  ее  развитие.
Прояснение  своих  жизненных  и  профессиональных  ценностей,  внесение  в  них
корректив.  Построение  возможных  вариантов  будущего  посредством
конструктивно-познавательной деятельности

3

2. Развитие  навыков  рефлексии,  целеполагания.  Планирование  индивидуальной
профессиональной карьеры

3

Раздел 2. 
Проектирование 
карьеры
Тема 2.1. Человек и 
труд в системе 
рыночных 
отношений

Знания: современного рынка труда и его особенностей 2
Содержание учебного материала: 2
1. Человек и его роль в современной организации. Понятие социально-трудовых 

отношений. Субъекты и уровни социально-трудовых отношений. Типы социально-
трудовых отношений: патернализм, социальное партнерство, конкуренция, 
солидарность, субсидиарность, дискриминация, конфликт

2

2. Понятие и особенности современного рынка труда. Трудовая мотивация и ее 
особенности в условиях рыночной экономики. Качество трудовой жизни

2

Тема 2.2. Карьера 
как стратегия 
трудовой жизни

Умения: планировать  профессиональное  и  личное  будущее;  профессионально
адаптироваться в социуме
Знания: принципов планирования и управления карьерой

6

Содержание учебного материала: 2
1. Определение карьеры. Типы и варианты карьерного продвижения 2
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2. Модели построения карьеры. Фазы становления профессионала и этапы 
планирования и реализации карьеры. Мотивация карьеры

2

3. Формирование целей карьеры. Реализация призвания в профессиональном выборе и 
определение места работы в системе жизненных ценностей

3

4. Технология планирования карьеры 3
Практические занятия:
1. Составление плана своего карьерного развития 4

Тема 2.3. Технология
эффективного 
трудоустройства

Умения:анализировать изменения на рынке труда
Знания: возможных способов поиска работы; правил поведения в организации

4

Содержание учебного материала: 2
1. Основные  причины  и  этапы  поиска  работы.  Способы  поиска  работы:  через

кадровые  агентства,  службы  занятости,  информацию  в  изданиях  по
трудоустройству,  участие  в  специализированных  мероприятиях  (ярмарках
вакансий,  днях  карьеры),  обращение  к  знакомым,  прямое  обращение  к
работодателю.  Понятие  скрытого  рынка  вакансий.  «Подводные  камни»  поиска
работы. Техники оценки предложения о работе. Переговоры о заработной плате

3

Практические занятия:
1. Нахождение вариантов для трудоустройства 2

Тема 2.4. Основные 
документы для 
успешного 
трудоустройства

Знания:  принципов составления резюме и его видов 6
Содержание учебного материала: 2
1 Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве 2
2. Виды резюме: функциональное, хронологическое, целевое 3
3. Правила  составления  резюме.  Разделы  резюме.  Оформление  резюме.  Ложь  в

резюме
3

4. Способы  подачи  резюме.  Принципы  составления  сопроводительного  письма.
Правила  получения  обратной  связи.  Предоставление  рекомендательных  писем  и
характеристик

3
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Особенности процедуры анкетирования и виды анкет при устройстве на работу.
Основные правила заполнения анкет. Подготовка к анкетированию 4

Тема 2.5. 
Психологические 
особенности 
прохождения 
собеседования

Умения: владеть  самопрезентцией;  раскрывать  внутренние  потенциальные
возможности своей личности
Знания:  собственных  личностных  и  профессиональных  ценностей;  принципов
поведения при прохождении собеседования

3

Содержание учебного материала: 1
1. Цель и структура интервью при устройстве на работу.  Типы собеседования:

групповое и индивидуальное; неформальное, типовое и ситуационное. 
2

2. Подготовка  и  правила  поведения  в  ходе  собеседования.  Наиболее  часто
задаваемые  вопросы  в  ходе  собеседования  (общие  и  стрессовые).  Вопросы,
задаваемые интервьюеру.  Телефонное интервью. Анализ неуспешных интервью и
выработка мер по предупреждению ошибок в дальнейшем трудоустройстве

3

Практические занятия:
1. Собеседование. Ролевое моделирование актуальных ситуаций 2

Тема 2.6. 
Юридические 
аспекты трудовых 
отношений

 Знания:  правовых аспектов взаимоотношения с работодателем; порядка приема на
работу

1

Содержание учебного материала: 1
1. Порядок  приема  на  работу.  Понятие,  содержание  и  подписание  трудового

договора (контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя
при  трудоустройстве.  Особенности  прохождения  испытательного  срока.
Процедура увольнения

3

Тема 2.7. Успешный 
стиль 
организационного 
поведения

Знания:  правил  поведения  в  организации;   наиболее  эффективной  стратегии  и
тактики поведения в конфликтах

5

Содержание учебного материала: 1
1. Условия  успешного  прохождения  испытательного  срока.  Адаптация  в

организации. Организационная культура и деловой этикет
2
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2. Типы конфликтов в организации, правила поведения в конфликте. Эффективное
деловое взаимодействие с руководством и коллегами

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Конфликтная  ситуация:  предотвращение  и  управление.  Составление  опорного
конспекта 4

Тема 2.8. 
Характеристика 
профессиональной 
деятельности

Знания:  профессиональных  обязанностей  своей  специальности;  профессиональных
требований 

2

Содержание учебного материала: 2
1. Основные права, обязанности своей специальности, виды работ 2

Зачет 2
Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска классная;
 шкафы, стеллажи.

Средства обучения:
 учебные пособия
 раздаточные наглядные пособия;
 дидактические раздаточные материалы;

Технические средства обучения:  
 видеоплеер;
 видеопроектор;
 панель демонстрационная над классной доской;
 телевизор;
 экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Петрушин В.И. Настольная книга карьериста: Учеб. пособие. – СПб., 
2002. – 170 с.

2. Силбер Л. Карьера для творческого человека: Курс выживания в 
джунглях современного бизнеса. Средство для высокоэффективной 
жизни. – М., 2002. – 113 с.

3. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие. – Новосибирск: 
ИНФРА, 2001. – 98 с.

4. Степанов С. Слагаемые карьеры. – М., 2002. – 101 с.
5. Трудовой кодекс РФ. – СПб., 2002.
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Дополнительные источники:

1. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, 
разрешения конфликтов. – Казань, 1992. – 56 с.

2. Берг В. Карьера – суперигра: нетривиальные советы на каждый день. 
– М., 1998. – 102 с.

3. Зиглар З. Умение добиваться успеха. – М., 1999. – 64 с.
4. Кнебель Х. Правильно ли я веду себя при устройстве на работу. – М., 

1996. – 57 с.
5. Литвинцева Н.А. Психологические тесты (для деловых людей). – 

М.,1994. – 82 с.
6. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: Как достигнуть успеха в деловой 

карьере: В 2 кн. – Харьков, 1998. – 324 с.
7. Пиз А. Язык жестов. – Новгород, 1993. – 239 с.
8. Поляков В.А. Как получить хорошую работу в новой России: 

Практическое руководство. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 139 с.
9. Поляков В.А. Технология карьеры: Практическое руководство. – М., 

1995. – 104 с.
10. Свергун О.Ю. Психология успеха, или Как стать хозяином своей 

жизни: Практическое пособие. – М., 1999. – 76 с.
11. Стивенс М. Выигрывая на Вашем собеседовании: Полный набор 

действий. – М., 1996. – 105 с.
12. Шевчук Т.С. Вы ищете работу (Практические советы по поиску 

работы в России). – М., 2002. – 158 с.

Интернет-ресурсы:
 1.www.best-training.ru/knowledge- Технологии профессионального обучения
 2. www.lib.ua-ru.net/diss/con- Психология труда
 3. forum  .  myword  .  ru  /– Психология развития
 4. www  .  dissforall  .  com  /_  catalog  /  t  1- Личностное развитие
 5. coolreferat  .  com  / - Технологии_профессионального_обучения

 6. www  .  jurnal  .  org  /  articles  /2010/  p  - Технологии профессионального развития

Версия №                                       Изменение №                                               Дата

http://www.jurnal.org/articles/2010/p-
http://www.dissforall.com/_catalog/t1-
http://www.lib.ua-ru.net/diss/con-


ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО –
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

стр. 17 из 21

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

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения: 
раскрывать  внутренние
потенциальные  возможности  своей
личности;

Промежуточный контроль:
Экспертная оценка выполнения 
практического задания

Зачетосознавать выбор своей профессии и 
её необходимость в социуме 
планировать личное и 
профессиональное будущее; владеть 
самопрезентацией
Знания:
основных психологических 
закономерностей формирования 
профессионально- важных качеств 
личности; 

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка результатов 
самостоятельной работы

Зачет
принципов планирования и управления 
карьерой;
возможных способов поиска работы;
правовых аспектов взаимоотношения
с работодателем;
компетентности и компетенции 
специалиста, особенностей своей 
самооценки;
собственных личностных и 
профессиональных ценностей и 
мотивов;
требований  к  специалисту  по  своей
специальности;
наиболее эффективной стратегии и 
тактики поведения в конфликте.
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

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

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию;
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 использовать методы линейной алгебры для решения профессиональных

задач
 решать основные прикладные задачи численными методами

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

основной профессиональной образовательной программы;
 основные понятия и методы математического  анализа,  основ линейной

алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической
статистики;

 основные численные методы решения прикладных задач.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  70 часов;
самостоятельной работы студента 36 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

 практические занятия 30
Самостоятельная работа студента (всего) 36
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в том числе:
 решение задач 26
 выполнение графических работ 6
 составление алгоритмов 2
 написание сообщений 2

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01. Математика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Знания: значения  математики  в  профессиональной  деятельности  и  при  освоении

основной профессиональной образовательной программы
1

Содержание учебного материала: 1
1. История  математики.  Возникновение,  развитие,  становление  математики  как

основополагающей дисциплины
1

2. Цель  и  задачи  изучения  математики.  Связь  математики  с
общепрофессиональными  дисциплинами  и  необходимость  ее  изучения  для
профессиональной деятельности

1

Раздел 1. 
Математический 
анализ
Тема 1.1. Предел и 
непрерывность 
функции

Умения:  вычисления пределов функции, раскрытия неопределенностей вида (0/0), 
(∞/∞),(1∞); исследования функции на непрерывность
Знания: понятия функций одной и нескольких переменных, их свойств и способов 
задания; правил раскрытия неопределенностей вида (0/0), (∞/∞),(1∞); алгоритма 
исследования функции на непрерывность

5

Содержание учебного материала: 3
1. Функция. Понятие функции. Свойства функции. Способы задания. График 3
2. Функция нескольких переменных. Понятие функции нескольких переменных, 

способы задания, примеры.
3

3. Предел функции. Определение предела функции, правила предельного перехода, 
свойства пределов, понятие бесконечно малой и бесконечно большой величины, 
таблица эквивалентных величин, вычисление пределов

3
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4. Раскрытие неопределенностей. Правила раскрытия неопределенностей вида (0/0) и 
(∞/∞)

3

5. Замечательные пределы. Раскрытие неопределенностей вида (0/0) и (1∞) при 
помощи первого и второго замечательных пределов. Таблица замечательных 
пределов

3

6. Непрерывность функции. Понятие функции непрерывной в точке, непрерывной на 
отрезке.  «Арифметические» свойства непрерывных функций. Точки разрыва 
функции, скачок разрыва функции. Исследование функции на непрерывность

3

Практические занятия:
1. Вычисление пределов функции 1
2. Исследование функции на непрерывность  1

Тема 1.2. 
Дифференциальное 
исчисление 

Умения: вычисления производных функций, решения простейших задач с применением 
производной и дифференциала
Знания: понятий производных (первой, второй, частных), дифференциала и полного 
дифференциала функций; типологии задач, решаемых с помощью производных и 
дифференциалов; таблицы производных и правил дифференцирования

11

Содержание учебного материала: 2
1. Производная. Определение производной, геометрический и физический смысл 

производной.  
3

2. Формулы и правила дифференцирования. Таблица производных элементарных 
функций. Правила дифференцирования суммы, произведения, частного функций. 
Дифференцирование сложных функций

3

3. Вторая производная. Физический смысл второй производной 3
4. Дифференциал функции. Определение дифференциала. Приложение 

дифференциала к нахождению приближенных вычислений
3

5. Частные производные функции нескольких переменных 3
6. Полный дифференциал функции 3
Практические занятия:
1. Вычисление производных  2
2. Решение физических задач с помощью производной 1
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3. Вычисление приближенных значений с помощью дифференциала 1
4. Вычисление полного дифференциала функции 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Определение силы тока и  теплоемкости тела с помощью производной. Решение задач 4

Тема 1.3.  
Приложение 
производной к 
исследованию 
функции

Умения: исследования функции и построения графиков функций
Знания: алгоритмов исследования функции на монотонность, нахождения точек 
максимума и минимума, экстремумов функции, промежутков выпуклости (вогнутости), 
точек перегиба; общей схемы исследования функции

14

Содержание учебного материала: 4
1. Приложение производной к исследованию функции на монотонность. Признаки 

возрастания (убывания) функции, максимума и минимума. Алгоритм исследования 
функции на монотонность, нахождения точек максимума и минимума, экстремумов 
функции 

3

2. Приложение производной к исследованию функции на выпуклость 
(вогнутость). Понятие выпуклой (вогнутой) кривой, точек перегиба. Признаки 
выпуклости (вогнутости) кривой, точки перегиба. Алгоритм исследования функции 
на выпуклость (вогнутость), нахождения точек перегиба 

3

3. Асимптоты. Понятие вертикальной, горизонтальной, наклонной асимптоты 3
4. Общая схема исследования функции. Построение графиков функций по общей 

схеме исследования
3

Практические занятия:
1. Исследование функции на монотонность, выпуклость (вогнутость) 2
2. Построение графиков функций по общей схеме исследования 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Построение графиков функциональных зависимостей. Графическая работа

6
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Тема 1.4.  
Интегральное 
исчисление

Умения: вычисления неопределенного интеграла с помощью таблицы интегралов, 
способом подстановки и «по частям»; вычисления определенного интеграла; решения 
простейших задач с применением определенного интеграла
Знания: понятий определенного и неопределенного интегралов; алгоритмов вычисления
интегралов способом подстановки и «по частям»; типологии основных задач на 
приложение интеграла

14

Содержание учебного материала: 6
1. Неопределенный интеграл. Понятие первообразной функции и неопределенного 

интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Табличные интегралы
3

2. Способы интегрирования. Интегрирование способом подстановки и «по частям» 3
3. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Геометрический и 

физический смысл определенного интеграла
3

4. Вычисление площадей плоских фигур 2
5. Вычисление объемов тел вращения 2
6. Вычисление пути, пройденного точкой 2
7. Вычисление работы переменной силы 2
Практические занятия:
1. Интегрирование  простейших функций 2
2. Решение прикладных задач (вычисление пути, пройденного телом; вычисление работы
переменной силы)

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Вычисление объемов тел вращения. Решение задач 2
2. Вычисление площадей плоских фигур. Решение задач 2

Тема 1.5. 
Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

Умения: составления дифференциальных уравнений на простейших задачах; решения 
дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; однородных 
дифференциальных уравнений первого порядка
Знания: типологии задач, приводящих к дифференциальным уравнениям; определения 
дифференциального уравнения, его общего и частного решения; методов решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными, 
однородных дифференциальных уравнений первого порядка

12
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Содержание учебного материала: 4
1. Дифференциальное уравнение. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Понятие дифференциального уравнения. Решение дифференциального 
уравнения. Общее и частное решение дифференциального уравнения 

3

2. Уравнения с разделяющимися переменными. Определение, алгоритм решения, 
примеры задач

2

3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Определение, 
алгоритм решения, примеры задач

2

Практические занятия:
1. Решение дифференциальных уравнений 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление и решение дифференциальных уравнений при решении прикладных 
задач 6

Раздел 2. Элементы 
линейной алгебры
Тема 2.1. Матрицы 
и действия над 
ними

Умения: выполнения основных операций над матрицами; нахождения определителей 
матриц второго и третьего порядков
Знания: основных определений матрицы и определителя матрицы; алгоритмов 
выполнения операций над матрицами; правил нахождения определителей

10

Содержание учебного материала: 4
1. Матрица. Основные понятия теории матриц: матрица, элемент, строка, столбец 

матрицы; главная и побочная диагонали; нулевая и единичная матрица; вектор-
столбец и вектор-строка

2

2. Операции над матрицами. Сложение и вычитание матриц. Умножение матрицы на 
число и на матрицу. Свойства операций над матрицами

3

3. Виды матриц. Транспортированная и обратная матрица 3
4. Определитель матрицы. Основные определения. Свойства определителя. Правило 

треугольников. Нахождение обратных матриц
3

Практические занятия:
1. Выполнение операций над матрицами 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Нахождение транспортированных и обратных матриц. Решение задач 4

Тема 2.2. Решение 
систем линейных 
алгебраических 
уравнений

Умения: решения систем линейных уравнений методом Гаусса и по формуле Крамера
Знания: алгоритмов решения систем линейных уравнений методом Гаусса и по формуле
Крамера

6

Содержание учебного материала: 2
1. Система линейных уравнений. Основные понятия: однородной, совместимой, 

определенной системы. Эквивалентные преобразования систем линейных уравнений
2

2. Метод Гаусса. Исключение неизвестных методом Гаусса 3
3. Формула Крамера. Решение систем линейных уравнений с тремя неизвестными по 

формуле Крамера
3

Практические занятия:
1. Решение систем линейных уравнений по формуле Крамера 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Метод обратной матрицы для решения систем линейных уравнений. Составление 
алгоритма решения систем линейных уравнений методом обратной матрицы 2

Раздел 3. Элементы 
дискретной 
математики
Тема 3.1. 
Множества и 
отношения

Знания: способов задания множеств, определений множеств, отношений; операций над 
множествами; свойств отношений 

4

Содержание учебного материала: 2
1. Множества. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами.

Свойства операций над множествами
2

2. Отношения.  Свойства отношений 1
Самостоятельная работа обучающихся
1. Виды множеств. Сообщение 2

Тема 3.2. Основные 
понятия теории 
графов 

Знания: определения графов и его элементов; видов графов и операций над ними; связи 
понятия графов и отношений 

2

Содержание учебного материала: 2
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1. Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над 
ними

2

2. Простейшие задачи на графах 1
Раздел 4. Основы 
теории вероятности 
и математической 
статистики
Тема 4.1. 
Вероятность. 
Теоремы сложения 
и умножения 
вероятностей

Умения: нахождения вероятности в простейших задачах, используя классическое 
определение вероятностей; решения задач с применением теоремы сложения 
вероятностей для несовместимых событий
Знания: понятий: событие, частота и вероятность появления события, совместимые и 
несовместимые события, полная вероятность; теорем сложения и умножения 
вероятностей

6

Содержание учебного материала: 2
1. Вероятность. Предмет теории вероятностей. Событие, частота и вероятность 

появления события, совместимые и несовместимые события, полная вероятность
2

2. Теорема сложения вероятностей. Примеры решения задач 3
3. Теорема умножения  вероятностей. Примеры решения задач 2

Практические занятия:
1. Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 
сложения вероятностей 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Простейшие задачи на определение вероятности с использованием теоремы 
умножения вероятностей. Решение задач

2
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Тема 4.2. Случайная
величина и ее 
числовые 
характеристики

Умения: построений ряда распределения случайной величины; нахождения функции 
распределения, математического ожидания, дисперсии случайной величины по 
заданному закону её распределения; нахождения среднего квадратичного отклонения 
случайной величины
Знания: способов задания случайной величины; понятий непрерывной и дискретной 
случайной величины, её математического ожидания и дисперсии дискретной случайной 
величины, среднего квадратичного отклонения; закона распределения случайной 
величины

8

Содержание учебного материала: 2
1. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения случайной величины
2

2. Математическое ожидание дискретной случайной величины 2
3. Дисперсия случайной величины 2

4. Среднее квадратичное отклонение случайной величины 2

Практические занятия:
1. Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного 
отклонения дискретной случайной величины заданной законом распределения 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Построение закона распределения дискретной случайной величины по заданному 
условию. Решение задач 4

Раздел 5. Основные 
численные методы
Тема 5.1. Численное
интегрирование

Умения: вычисления интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле 
Симпсона
Знания: способов представления функции в виде прямоугольников и трапеций; 
формулы Симпсона; выражений для определения абсолютных погрешностей

10

Содержание учебного материала: 2
1. Формулы прямоугольников 2
2. Формула трапеций 2
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3. Формула Симпсона 2

4. Абсолютная погрешность при численном интегрировании 2

Практические занятия:
1. Вычисление интегралов по формулам трапеций и формуле Симпсона. Оценка 
погрешности 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников. Оценка погрешности. 
Решение задач 6

Тема 5.2. Численное
дифференцирование

Умения: нахождения по табличным данным аналитического выражения производной
Знания: интерполяционных формул Ньютона; таблицы конечных разностей

4

Содержание учебного материала: 2
1. Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, 

основанные на интерполяционных формулах Ньютона.
3

2. Погрешность в определении производной 3
Практические занятия:
1. Нахождение производных функций в точке х по заданной таблично функции у=f(x) 
методом численного дифференцирования 2

Тема 5.3. Численное
решение 
обыкновенных 
дифференциальных
уравнений

Умения: нахождения значения функции, определяемое заданным дифференциальным 
уравнением и начальными условиями с использование метода Эйлера
Знания: метода Эйлера для решения задачи Коши

3

Содержание учебного материала: 2
1. Интегральная кривая. Построение интегральной кривой. Метод Эйлера 3
Практические занятия:
1. Нахождение значений функции с использованием метода Эйлера 1

Всего: 106
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Математика».

Оборудование учебного кабинета:
 столы ученические по числу мест обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска классная;
 стеллажи, шкафы.

Печатные пособия
 таблицы демонстрационные "Функции и графики";
 таблицы демонстрационные "Производная и её применение";
 комплект таблиц "Теория вероятностей и математическая статистика";

 комплект таблиц "Комбинаторика";
 портреты математиков.

     Технические средства обучения: 
 видеоплеер;
 видеопроектор; 
 графопроектор "Пеленг-2400"; 
 панель демонстрационная над классной доской; 
 телевизор;
 экран проекционный; 
 интерактивная доска Ipboard 77;
 визуалайзер к интерактивной доске;
 компьютер с лицензионным программным обеспечением.
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: Учеб. для студ. учреждений
сред.  проф.  образования/В.П.  Григорьев,  Ю.А.  Дубинский.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

2. Калинина  В.Н.  Математическая  статистика:  Учеб.  для  студ.  сред.  спец.
учеб. заведений/ В.Н. Калинина, В.Ф. Панкин. – 4-е изд., испр. – М.:дрофа,
2007. – 336 с.: ил.

3. Канцедал  С.А.  Дискретная  математика:  учебное  пособие.  –  М.:  ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 224 с. – (Профессиональное образование)

4. Филимонова Е.В. Математика: Учебное пособие для средних специальных
учебных заведений. –  Изд-е 2-е, доп и перераб. –  Ростов н/Д:Феникс, 2007.
– 416 с.

Дополнительные источники: 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. – М.: Высшая школа,
2002. – 125 с.

2. Бутузов  В.Ф.,  Крутицкая  Н.И.  Математический  анализ  в  вопросах  и
задачах. – М.: Физматлит, 2000. – 128 с.

3. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Росткнига, 2001.
– 134 с.

4. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. – М.:  Вузовская книга, 2001. –
132 с.

5. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики. – С-Пб.: Лань, 2001. –
165 с.

6. Пехлецкий И.Д. Математика. – М.: Мастерство, 2001. – 130 с.
7. Щипачев В.С. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа, 2001. –

220 с. 

Интернет-ресурсы:

1. Портал  Math.ru:  библиотека,  медиатека,  олимпиады,  задачи,  научные
школы, учительская, история математики http://www.math.ru 
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2. Материалы  по  математике  в  Единой  коллекции  цифровых
образовательных  ресурсов  http://school-
collection.edu.ru/collection/matematika 

3. Московский  центр  непрерывного  математического  образования
http://www.mccme.ru 

4. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа
http://www.bymath.net 

5. Газета  «Математика»  Издательского  дома  «Первое  сентября»
http://mat.1september.ru 

6. Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 
7. Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath 
8. Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru 
9. Математика  в  помощь  школьнику  и  студенту  (тесты  по  математике

online) http://www.mathtest.ru 
10.Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru 
11.Математика.  Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина

http://www.shevkin.ru 
12.Математические  этюды:  3D-графика,  анимация  и  визуализация

математических сюжетов http://www.etudes.ru 
13.Математическое  образование:  прошлое  и  настоящее.  Интернет-

библиотека по методике преподавания математики http://www.mathedu.ru 
14.Международные конференции «Математика.  Компьютер.  Образование»

http://www.mce.su 
15.Научно-образовательный сайт EqWorld – Мир математических уравнений

http://eqworld.ipmnet.ru 
16.Научно-популярный  физико-математический  журнал  «Квант»

http://www.kvant.info http://kvant.mccme.ru  
17.Образовательный  математический  сайт  Exponenta.ru

http://www.exponenta.ru
18.Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru
19.Прикладная математика: справочник математических формул, примеры и

задачи с решениями http://www.pm298.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  домашних
практических, контрольных, самостоятельных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать методы линейной 
алгебры для решения 
профессиональных задач;

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

Экзамен 
 

решать основные прикладные задачи 
численными методами

Знания:
значения математики в 
профессиональной деятельности и при 
освоении основной профессиональной 
образовательной программы; 

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы

Экзамен

основных понятий и методов 
математического анализа, основ 
линейной алгебры, дискретной 
математики, теории вероятности и 
математической статистики;
основных численных методов решения
прикладных задач
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

профессиональный  учебный цикл 

образовательной программы среднего профессионального образования -
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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 23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в
состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00 Техника  и  технологии
наземного транспорта.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  при  реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего
специального образования технического профиля.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

Цели изучения дисциплины:
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 приобщить  студентов  к  теоретическим  основам  исследовательской
работы;

 сформировать основные исследовательские умения;
 совершенствовать культуру учебного труда обучаемых;
 освоить  технологию  подготовки,  оформления  и  защиты  основных

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-

исследовательской работы;
 вооружение  необходимыми  знаниями  в  области  презентации   научно-

исследовательской работы.
 содействие  осуществлению  личностно-ориентированного  образования

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

выполнение  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 требованиями.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 что такое гипотеза, предмет, объект исследования; 
 основные этапы и методы исследования; 
 последовательность  и  процедура  оформления  и  защиты

исследования.

Дисциплина  введена  за  счет  часов  вариативной  части  ОПОП с  целью
реализации личностно-профессиональных потребностей студентов.
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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.

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  ОП.10 Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Общие сведения
о  науке  и  научных
исследованиях.  Роль
науки  в  развитии
общества

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: 2
1
.

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

2
.

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

Тема  2.  Организация
учебно-
исследовательской
работы студентов

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

8

Содержание учебного материала: 2
1
.

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

2

2
.

Реферативная  работа.  Общие  требования  к  реферативной  работе.  Структура
реферата. Основные критерии оценки реферативной работы

3

3
.

Организация  труда.  Влияние  рациональной  организации  умственного  труда  на
эффективность учебно-исследовательской работы

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Особенности науки, ее роль в современном обществе. Написание реферата

6
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Тема  3.  Выбор  и
обоснование  темы
научного исследования

В результате  изучения программного материала обучающийся должен:
уметь: выбирать  тему  научного  исследования,  определять  цели  и  задачи  исследования  в
соответствии с выбранной темой
знать:  приемы и  способы  выбора  темы  научного  исследования;  научный  аппарат
исследования
иметь представление: об организации научного труда студентов

8

Содержание учебного материала: 4
1
.

Научно-исследовательская  работа  студентов.  Основные  принципы  и  приемы
организации 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 3

Практические занятия:
1. Определение темы и формулировка научного аппарата исследования 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Самостоятельный выбор и обоснование темы научного исследования. Определение цели и
задач, по выбранной теме 2

Тема  4.
Информационное
обеспечение  научных
исследований

В результате  изучения программного материала обучающийся должен: 
уметь:  использовать  справочно-поисковый  аппарат  библиотеки  для  поиска  информации;
составлять 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: 6
1
.

Информация. Понятие информации. Источники информации 2
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2
.

Библиотека.  Основные  отделы  библиотеки.  Правила  пользования  библиотекой.
Справочно-поисковый аппарат библиотеки: алфавитный, систематический, электронный
каталог.  Тематические  картотеки.  Систематическая  картотека  статей.
Межбиблиотечный абонемент

3

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. Ознакомление с правилами 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
списка источников литературы) 2

Тема  5.  План  научного
исследования

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: 4
1
.

План  исследования.  Характеристика  плана  научного  исследования.  Перспективный  и
рабочий план. Требования, предъявляемые к плану

2

2
.

Разделы  плана. Архитектоника  научной  работы  (аннотация,  введение,  основное
содержание, заключение, список использованных источников)

3

3
.

Виды  планов.  Простой  и  сложный  план  научного  исследования.  Целесообразность
применения

2

Практические занятия:
1. Составление плана исследования выбранной проблемы 2
2. Написание аннотаций по теме исследования 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление рабочего плана по своей выбранной теме 2
2. Написание текста аннотации по своей выбранной теме 2
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Тема  6.  Выполнение
научного исследования и
оформление  его
результатов

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: 6
1
.

Исследовательский  этап  научного  исследования:  обработка  собранной  информации,
доказательство 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
студентов к защите и защиты курсовых работ

3

Практические занятия:
1. Наблюдение за ходом защиты курсовых работ 4
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Выполнение  исследовательского  этапа  научного  исследования  по  выбранной  теме  и
оформление работы 10

Тема  7.  Презентация
научного исследования

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: 6
1
.

Презентация,   ведущий,   аудитория,   визуальные  вспомогательные  средства  и
иллюстрации

2

2
.

Планирование презентации.   Определение  целей  и  аудитории,  подготовка состава
доклада,  анализ  его  содержания,  репетиция  выступления,   определение  времени
выступления и последовательности.

3

3
.

Сценарий презентации. Разработка сценария презентации.  Подготовка презентации 3

4
.

Работа с текстом  выступления.  Подача  материала. Проведение презентации 3
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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,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Бабкин  В.  Научные  разработки  в  России  //  Интеллектуальная
собственность. 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//
Университетская  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
глобализовации: Обзор материалов  Форума – 2000// Проблемы теории и
практики управления. 2002. № 2. С. 123-127.

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

9. Кузнецов   И.Н.   Подготовка   и  оформление  рефератов,  курсовых  и
дипломных  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
рекомендации. — 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
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требования  и  правила  составления.  –  М.:  Издательство стандартов,
1985. – 74 с.

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   
технической 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  
дипломные работы. – Минск: Амалфея, 1998. – 163 с.

10. Наумченко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов.  - 
Саратов, 1984.- 148 с.

11. Научные работы: Методика подготовки и оформления/ Сост. И.Н. 
Кузнецов. – 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
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  самостоятельной
(внеаудиторной) работы,  индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
определять  научный  аппарат
исследования; 

Экспертная  оценка  выполнения
практического задания
Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной  (внеаудиторной)
работы

Зачет 

составлять библиографию по теме; 
выбирать методы исследования; 
осуществлять  сбор  фактического
материала; 
осуществлять  теоретический  и
практический анализ; 
оформлять  исследование  в
соответствии с требованиями.
Знания:
понятий:  гипотеза,  предмет,  объект
исследования; 

Промежуточный  контроль:
Экспертная  оценка  результатов
тестирования
Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной  (внеаудиторной)
работы

Зачет 

основных  этапов  и  методов
исследования; 
последовательности  и  процедуры
оформления и защиты исследования.
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Культура речи

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 23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в
состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00 Техника  и  технологии
наземного транспорта.

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  входит  в
профессиональный цикл.

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

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у
студентов общих компетенций (ОК):

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Базовая часть 
 не предусмотрено
Вариативная часть 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Базовая часть 
 не предусмотрено
Вариативная часть 

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
 нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,

официально-деловой сферах общения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
 не предусмотрено
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  48 часа, 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

Вид учебной работы Объем часов
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 предусмотрено не
предусмотрено

 практические занятия 6 6
 контрольные работы не предусмотрено не

предусмотрено

 курсовая работа (проект) не предусмотрено не
предусмотрено

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

 написание докладов 13 13
 составление конспектов 4 4

Самостоятельная  работа  над  курсовой  работой
(проектом)

не предусмотрено не
предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 11. Культура речи

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа студента

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том числе

вариативная
часть

Тема 1.
Культура речи

Умения:
- создания текстов с учетом требований культуры речи.
Знания:
 - основных компонентов культуры речи (владение языковой, литературной 
нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного общения).

12

Содержание учебного материала: 4
1. Типы норм.

П  Понятие  о  литературном  языке  и  языковой  норме.  Типы  норм.  Словари
русского языка. 

2

2. Понятие культуры речи.
Понятие  культуры  речи,  ее  социальные  аспекты,  качества  хорошей  речи
(правильность,  точность,  выразительность,  уместность  употребления
языковых средств).

2

Практические занятия:
№1. Создание текста официально-делового стиля с учетом требований культуры 
речи.

4

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: 
1. Язык и речь. Основные единицы языка. Написание доклада

4
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Тема 2.
Лексика 

Умения:
-производить лексический анализ текста.
Знания:
- лексических единиц языка. 
- норм словоупотребления; 
- лексических значений слов;
-пользования толковыми, этимологическими словарями, словарём устаревших 
слов русского языка.

12

Содержание учебного материала: 4
1. Слово, его лексическое значение.

Слово, его лексическое значение.
2

2. Лексические единицы русского языка.
Лексические единицы русского языка. Лексическая норма, её варианты.

3

3. Изобразительно-выразительные возможности лексики.
Изобразительно-выразительные  возможности  лексики.  Употребление
профессиональной лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их
исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. 

3

Практические занятия:
 №2. Проведение лексического анализа текста. 4
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
1. Происхождение и употребление слов в русском языке. Написание доклада 4

Тема 3. 
Словообразование

Знания:
- способов словообразования.

8

Содержание учебного материала 4
1. Способы словообразования.

Способы словообразования. Словообразовательные нормы.
3

2. Стилистические возможности словообразования.
 Стилистические возможности словообразования.

2
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3. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.

3

Практические занятия:  не предусмотрено

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся:
 1. Как сделать словообразовательный анализ профессиональной лексики в тексте.
Написание доклада 4

Тема 4.  
Части речи

Умения:
- выполнять стилистический  анализ грамматических форм слов
Знания:
-самостоятельных и служебных частей речи.

12

Содержание учебного материала: 2
1. Самостоятельные и служебные части речи.

Самостоятельные и служебные части речи. Грамматические категории.
2

2. Нормативное употребление форм слова. 
Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей
речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.

2

Практические занятия:
№3. Проведение стилистического  анализа грамматических форм слов. 6
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
1. Составление конспекта статьи «Части речи» учебника Е.Д. Ващенко «Культура
речи» о грамматических признаках самостоятельных частей речи.

4
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Тема 5. 
Синтаксис

Умения:
- пользования богатством синтаксических средств при создании текстов 
официально-делового стиля;
-редактирования текстов. 
Знания: 
-основные синтаксические единицы;
- возможности русского синтаксиса.

12

Содержание учебного материала: 4
1. Основные синтаксические единицы.

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 
Простое, осложнённое, сложносочинённое, сложноподчинённое и 
бессоюзное сложное предложение. Актуальное членение предложения.

2

2. Выразительные возможности русского синтаксиса.
Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 
многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи).

2
3

Практические занятия: 
№4. Проведение анализа строения предложений и словосочетаний. 4
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
1.  Как сделать анализ синтаксических структур в тексте. Написание доклада 4

Тема 6. 
Нормы русского 
правописания

Умения:
- проводить орфографический и пунктуационный разбор текста. 
Знания:
- правил правописания и расстановки знаков препинания. 

12

Содержание учебного материала: 2
1. Типы и виды орфограмм. Нормы русского правописания. 3
2. Принципы русской пунктуации. 

Принципы  русской  пунктуации,  функции  знаков  препинания.  Роль
пунктуации в письменном общении,  смысловая роль знаков препинания в
тексте. 

3
3
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Практические занятия: 
№5. Проведение орфографического и пунктуационного разбора текста. 6
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
1.  Принципы русской орфографии. Написание доклада 4

Тема 7.
Текст. Стили 
речи

Умения: 
- создавать тексты официально-делового и научного стилей.
Знания: 
-функциональных стилей литературного языка.

11

Содержание учебного материала: 4
1. Текст и его структура.

 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение. 

2

2. Описание деловое, научное, художественное.
 Описание деловое, научное, художественное.

3

3. Функциональные стили литературного языка.
 Функциональные стили литературного языка:
научного, официально-делового, публицистического, художественного, 
сфера их использования, их языковые признаки, особенности построения 
текста разных стилей.

3

4. Жанры деловой и учебно-научной речи.
Жанры деловой и учебно-научной речи.

3

Практические занятия: 
№6. Выявление особенностей текстов разных стилей речи. 

4

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
1. Стилевое единство текста. Написание доклада

3

Итоговая контрольная работа 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Русский язык и литература; лабораторий  – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству обучающихся.
 Рабочее место преподавателя.
 Доска магнитная.
 Экран настенный рулонный.
 Шкаф для хранения оборудования.

Средства обучения:
 Раздаточный материал тренировочных тестов.
 Раздаточный материал для проведения контрольных работ.
 Раздаточный материал для проведения проверочных работ.
 Раздаточный материал для проведения проверочных тестов.
 Карточки с индивидуальными заданиями по темам курса.
 Билеты для проведения зачетов по отдельным темам курса.
 Комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык».
 Комплект  дидактических  материалов  и  карточек  с  заданиями  для

проверки 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 «Учись учиться», «Сегодня на уроке», «Русская орфография».
 Таблицы по разделам русского языка.

Технические средства обучения: 
 Компьютер.
 Телевизор.
 Видеомагнитофон.
 DVD – плеер.
 Магнитофон.
 CD – плеер.
 Мультимедиа-проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
«не предусмотрено»

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
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Основные источники

для студентов:
1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для СПО /Е.С.

Антонова, Т.М. Воителева.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2007.- 197с.
2. Е.Д.  Ващенко.  Русский  язык  и  культура  речи.  Учебное  пособие.

-Ростов- на- Дону, «Феникс», 2008. – 287 с.
3. Ващенко  Е.Д.  Русский  язык  и  культура  речи:  учеб.  пособие  /Е.Д.

Ващенко. – Ростов н/Д:Феникс,  2003.- 197с.
4. Л.А.  Введенская,  М.Н.  Черкасова.  Русский  язык  и  культура  речи.

Учебное пособие. –Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. – 284 с.
5. Воителева  Т.М.  Русский  язык  и  культура  речи:  дидактические

материалы: учеб. пособие /Т.М. Воителева.- М.: Академия, 2007.- 146с.
для преподавателей:

1. Культура  русской  речи./  под  ред.  Проф.  Л.К.  Граудиной  и  Е.Н.
Ширяева. –М., 2009. -365 с.

2. Милославский  И.Г.  Культура  речи  и  грамматика.  –  «СТЕПЕНИ,
ИНФРА-М», 2007. – 278 с.

3. Развитие  речи.  Выразительные  средства  художественной  речи  /  Под
ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005. – 130 с.

4. Федоренко Л.П..  Методическое руководство по русскому языку. –М.,
«Логос», 2007. -195 с.

5. Штрекер  Н.Ю.  Современный  русский  язык:  Историческое
комментирование. – М.. 2005. -220 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.ict.edu.ru/ -портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»
2. http://www.humanities.edu.ru/-портал «Гуманитарное образование»
3. http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка: 

информационно-справочная система
4. http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html-Русский язык и культура речи: 

электронный учебник
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
- оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективно достигать 
поставленные коммуникативные задачи

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- итоговая контрольная работа

- анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- итоговая контрольная работа

- проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- итоговая контрольная работа

- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- итоговая контрольная работа

Знания:
- смысла понятий: литературный язык, 
языковая норма, культура речи

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
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- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- итоговая контрольная работа

- основных единиц и уровней языка, их 
признаков и взаимосвязь

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- итоговая контрольная работа

- орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических и 
пунктуационных норм современного 
русского литературного языка; норм 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения.

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- итоговая контрольная работа
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Область применения программы
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной

частью образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с
ФГОС  по  специальности  23.02.06   Техническая  эксплуатация  подвижного
состава  железных  дорог,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей  23.00.00  Техника  и  технологии  наземного  транспорта,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной  подготовке  специалистов  в  области  техники  и  технологий
наземного транспорта:

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  является  вариативной  частью
ППССЗ и относиться к профессиональному  циклу.

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

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  специальности  23.02.06   Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог и  овладению
профессиональными компетенциями (Приложение 1):
- ПК 1.3. Обеспечить безопасность движения подвижного состава.
- ПК 2.1. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм

безопасных условий труда.

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
общих компетенций (ОК) (Приложение 2):
- ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество;

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

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития;
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- ОК 5 Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в
профессиональной деятельности;

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

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

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

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

состояния экосистем;
-  задачи  охраны  окружающей  среды,  природоресурсный  потенциал  и

охраняемые 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;
-  правовые  основы,  правила  и  нормы  природопользования  и

экологической безопасности;
- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;
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-  принципы  и  правила  международного  сотрудничества  в  области
природопользования 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

Вид учебной работы Объем часов
всего В том

числе
вариатив
ная 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 4 4
курсовая работа (проект) не

предусмотре
но

не
предусмотре

но

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

написание сообщения 7 7
подготовка доклада 7 7
изучение учебной и справочной литературы 2 2

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.12. Экологические основы природопользования

Наименование
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том числе

вариативная
часть

1 2 3 4 5
Введение в 
экологию.

Знания: 
- основных понятий экологии;
-  значения экологических знаний в профессиональной деятельности

2 2

Содержание учебного материала:
1. Основы экологии. 

Понятия и определения экологии; цель изучения, структура и задачи 
экологии; значение экологических знаний в профессиональной деятельности

2

Лабораторные занятия: не требуется не требуется

Практические занятия: не требуется не требуется

Контрольные работы: не требуется не требуется

Самостоятельная работа студента:  
Раздел 1. 
Состояние 
окружающей 
среды

12

Тема 1.1.
Взаимодействие 
человека и 
природы

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

5 5

Содержание учебного материала: 2 2
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1. Окружающая среда и источники экологической безопасности. 
Окружающая среда и человеческое общество; особо охраняемые природные
территории; развитие производства; источники экологической безопасности

3

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

3

Лабораторные занятия: не требуется не требуется

Практические занятия: не требуется не требуется

Контрольные работы:
№ 1. «Охрана окружающей среды»

1 1

Самостоятельная работа студента:  
1. Охраняемые  природные  территории  Ульяновской  области.  Заповедники,
заказники  и  памятники  природы  Ульяновской  области,   Красная  книга
Ульяновской области. Подготовка доклада, сообщения, презентации.

2 2

Тема 1.2.
Природные 
ресурсы

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
хозяйственной  деятельности  в  качестве  источников  энергии,  продуктов
производства и предметов потребления 
- условий устойчивого состояния экосистем и последствие антропогенного 
воздействия на природные ресурсы

7 7

Содержание учебного материала: 3 3
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1. Классификация природных ресурсов. 
природные ресурсы и их классификация; проблемы рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов; взаимосвязь 
рационального использования природных ресурсов и экологического 
равновесия экосистем

3

Лабораторные занятия: не требуется не требуется

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

1 1

№2 Установление типов антропогенных воздействий на почвы, растения и 
животных, характерных для Ульяновской области

1 1

Контрольные работы: не требуется не требуется

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

2 2

Раздел 2. 
Правовые основы 
экологической 
безопасности 

34

Тема 2.1. 
Природопользован
ие. Правовые 
основы 
природопользован
ия 

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 

8 8

Содержание учебного материала: 3 3
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1. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Характеристика рационального природопользования; принципы и методы
рационального  природопользования.  Признаки  нерационального,
несбалансированного  природопользования;  причины  ухудшения  качества
природных  ресурсов  и  их  исчерпания;  экологические,  экономические  и
социальные последствия нерационального природопользования

3

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

3

Лабораторные занятия: не требуется не требуется

Практические занятия: не требуется не требуется

Контрольные работы:
№2 Природопользование. Правовые основы природопользования.
Самостоятельная работа студента:
1.Проблемы нерационального использования природных ресурсов Ульяновской 
области. Подготовка доклада, сообщения, презентации.

2 2

2 . Техногенные  катастрофы на железнодорожном транспорте.  Подготовка 
доклада, сообщения, презентации.

2 2

Тема 2.2.
Экологические 
последствия 
производственной 
деятельности 

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

10 10

Содержание учебного материала:
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1. Окружающая среда и производственная деятельность. Экологические 
последствия производственной деятельности: загрязнение биосферы, 
снижение плодородия почв, загрязнение атмосферного воздуха, 
водоресурсные проблемы. Несбалансированность возможностей 
самовосстановления биосферы и наращивания производства. Возникновение
экологических проблем.

4 4 3

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

1 1

№4 Анализ экологических последствий производственной деятельности. 1 1
Контрольные работы: не требуется не требуется

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

2 2

2.Природоохранная деятельность на железнодорожном транспорте. Подготовка 
доклада, сообщения, презентации.

2 2

Тема 2.3.
Загрязнение 
окружающей 
среды отходами 
производства 

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 железнодорожном транспорте и способов их утилизации; 

12 10

Содержание учебного материала: 4 2
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;
система управления отходами

3
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2. Последствия загрязнения окружающей среды отходами. 
Экологический риск, экологический кризис, экологическая катастрофа

3

Лабораторные занятия: не требуется не требуется

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

2  2

№6 Выбор методов и технологий утилизации отходов производства. 2 2

Контрольные работы: не требуется не требуется

Самостоятельная работа студента:  
1.Изучение учебной и справочной литературы по теме « Международное 
сотрудничество по охране природы», «Общая характеристика международных 
организаций ГРИНПИС и Всемирный фонд охраны дикой природы».

4 4

Тема 2.4.
Международное 
сотрудничество по 
охране природы

Умения:
  - ориентироваться в системе международного сотрудничества стран по охране
природы; 
Знания: 
- основных принципов, методов и правил международного сотрудничества; 
- характеристики международных природоохранных организаций. 
- виды нормативно-правовых актов Ульяновской области по 
природопользованию и природоохранной деятельности

4 4

Содержание учебного материала: 2 2
1. Международное сотрудничество по охране природы. 

Принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды; международные 
экологические организации. 

3

Лабораторные занятия: не требуется не требуется

Практические занятия: не требуется не требуется

Контрольные работы:
№ 3 «Экологические основы природопользования»

2 2
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Самостоятельная работа студента: не требуется не требуется

ИТОГО:
48*
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
экологических основ природопользования.

Наличие лаборатории не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов
- рабочее место преподавателя

              Средства обучения:
- видеофильмы:

 «Биосфера» 
 «Экологические системы» 
 «Охрана природы»

-  оборудование для содержания живых объектов:
 комплект посуды и принадлежностей для ухода за комнатными растениями 
 стеллажи для уголка живой природы

- компьютерные программы по экологическим проблемам
- транспаранты:

 биосфера и человек
 классификация природных ресурсов

- настенные карты:
 биосферные заповедники и национальные парки мира
 заповедники и заказники России
 экологические проблемы России

- диапозитивы:
 биосфера и человек
 здоровье человека и окружающая среда
 проведение простейших экологических исследований

- диафильмы:
 глобальные экологические проблемы.

- компьютерные программы по экологическим проблемам

Технические средства обучения: 
- видеоплеер
- видеопроектор
- визуалайзер к интерактивной доске
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- диапроектор «Пеленг 500 А»
- интерактивная доска Ipboard77
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- телевизор
- экран проекционный (антибликовый) 1,5 1,5

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей:
1. Бродский А.К. Общая экология. М.: Дрофа, 2010. – 256 с. 
2. Емельянов  А.Г.  Основы  природопользования.  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2011. – 304 с. 
3. Константинов В.М. Охрана природы. М.: Издательский центр «Академия»,
2011. – 240 с. 
4. Константинов  В.М.,  Челидзе  Ю.Б.  Экологические  основы
природопользования. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240с. 
5. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. М.: Дрофа, 2010. – 253 с.
 

Для студентов: 
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 
природопользования. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240с.

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
[Электронный 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
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных
видов производственной деятельности

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- зачет 

 анализировать и оценивать  состояние
окружающей среды на 
производственном объекте;

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- зачет 

анализировать  причины
возникновения  экологических  аварий
и катастроф

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- зачет 

выбирать методы и технологии   
утилизации   отходов производства

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- зачет 

определять виды отходов на 
железнодорожном транспорте и 
выбирать способы их утилизации

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- зачет 
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 работать с нормативными 
документами по природопользованию 
и природоохранной деятельности.

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- зачет 

Знания:
виды и классификацию природных 
ресурсов, условия устойчивого 
состояния экосистем.

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- зачет

задачи охраны окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и 
охраняемые природные территории 
Российской Федерации

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- зачет

основные  источники  и  масштабы
образования отходов производства;

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- зачет

основные  источники  техногенного
воздействия  на  окружающую  среду,
способы  предотвращения  и
улавливания  выбросов  и  стоков
производств;

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
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работы;
- зачет

правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 
безопасности.

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- зачет

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

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- зачет

принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
- зачет
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.3 Обеспечить безопасность движения подвижного состава Кол-во
часов

Уметь:
 -  оценивать
состояние  экологии
окружающей  среды
на производственном
объекте;
- анализировать и 
прогнозировать 
экологические 
последствия 
производственной 
деятельности
- анализировать 
причины 
возникновения 
экологических 
аварий и катастроф; 

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

7

Знать: 
-основные источники
техногенного
воздействия  на
окружающую  среду,
способы
предотвращения  и
улавливания
выбросов  и  стоков
производств;

Перечень тем:
1. Природные ресурсы
2. Экологические последствия 
производственной деятельности. 
3. Загрязнения окружающей среды 
отходами производства.

22

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы:
1. Пути решения экологических проблем в Ульяновской области.
Написание сообщений, подготовка докладов, создание 

4
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презентаций. 
2.Техногенные катастрофы на железнодорожном транспорте. 
Написание сообщений, подготовка докладов, создание 
презентаций.

ПК 2.1 Планировать и организовывать мероприятия по 
соблюдению норм безопасных условий труда.

Уметь: 
-оценивать состояние
экологии
окружающей  среды
на производственном
объекте;
 - анализировать и 
прогнозировать 
экологические 
последствия 
производственной 
деятельности
- анализировать 
причины 
возникновения 
экологических 
аварий и катастроф; 
- выбирать методы и 
технологии 
утилизации отходов 
производства

Тематика лабораторных/практических 
работ) 
№3
№4
№5
№6

8

Знать:
-  основные
источники
техногенного
воздействия  на
окружающую  среду,
способы
предотвращения  и
улавливания
выбросов  и  стоков
производств;

Перечень тем: 
1. Экологические последствия 
производственной деятельности. 
2. Загрязнения окружающей среды 
отходами производства.
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-  основные
источники  и
масштабы
образования  отходов
производства;
 

Самостоятельная работа студента
Тематика самостоятельной работы:
1. Написание сообщений, подготовка докладов, создание 
презентаций «Пути решения экологических проблем в 
Ульяновской области»
2. Написание сообщений, подготовка докладов, создание 
презентаций «Техногенные катастрофы на железнодорожном 
транспорте»
3. Написание сообщений, подготовка докладов, создание 
презентаций «Природоохранная деятельность на 
железнодорожном транспорте »

6
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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

- ОК 7
Брать  на  себя  ответственность  за
работу  членов  команды

Поисковые и исследовательские 
технологии
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(подчиненных),  результат
выполнения заданий;
- 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

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

стр. 24 из 26

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

стр. 25 из 26

 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных

ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

стр. 26 из 26

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в
состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00 Техника  и  технологии
наземного транспорта.

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

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по профессиям рабочих: 16878 Помощник машиниста тепловоза

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в  профессиональный  цикл.

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13. ОСНОВЫ ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 5 из 16

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 оперировать  категориальным  аппаратом  по  основам

предпринимательства;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 создавать собственное дело.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 сущность, типы и виды предпринимательства;
 организационно-правовые формы предпринимательства;
 права, обязанности и ответственность предпринимателей;
 порядок создания собственного дела.

Данная  дисциплина  реализуется  полностью за  счёт  часов  вариативной
части   с  целью  расширения  конкурентоспособности  выпускника,
удовлетворения  личностно-профессиональных  интересов  выпускника  и
удовлетворения  потребностей  региональных  работодателей  в  соответствии  с
региональными  требованиями  к  дополнительным  образовательным
результатам.

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

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

 практические занятия 8
Самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:

 написание опорного конспекта 4
 подготовка доклада 12

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. Основы предпринимательской деятельности

Наименование 
разделов и тем
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1. Общая 
характеристика 
предпринимательства

Умения: оперировать категориальным аппаратом по основам предпринимательства
Знания:  сущности,  типов  и  видов  предпринимательства;  организационно-правовых  форм
предпринимательства

18

Содержание учебного материала: 8
1
. 

Сущность  предпринимательства  и  его  виды.  Сущность  предпринимательства  и
предпринимательской деятельности. Предпринимательство как процесс и как явление.
Функции  предпринимательства.  Коммерческое  предпринимательство.  Финансовое
предпринимательство

2

2
.

Типология  предпринимательства.  Признаки  классификации  предпринимательства.
Типы  и  виды  предпринимательства.  Предпринимательская  деятельность  на  рынке
ценных  бумаг.  Предпринимательская  деятельность  на  рынке  банковских  услуг.
Предпринимательская  деятельность  на  рынке  страховых  услуг.  Посредническое
предпринимательство.  Предпринимательская  деятельность  образовательного
учреждения

2

3
.

Организационно-правовые нормы хозяйствования.  Формы хозяйствования в рыночной
экономике.  Хозяйственные  товарищества.  Хозяйственные  общества.  Реорганизация
акционерного  общества.  Производственные  кооперативы.  Государственные  и
муниципальные предприятия. Малые предприятия, их роль в становлении рынка

2

4
.

Организация нового предприятия.  Выбор сферы деятельности и формы предприятия.
Разработка  стратегии  и  тактики  нового  предприятия.  Разработка  технико-
экономического обоснования создания нового предприятия

2
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5
.

Государственное  регулирование  предпринимательской  деятельности.  Понятие  и
сущность  государственного  регулирования  экономики.  Условия,  предпосылки  и  этапы
развития  государственного  регулирования.  Механизм  государственного  регулирования
цен.  Эффект  ускоренной  амортизации  в  государственном  регулировании.  Бюджетные
расходы.  Государственный  сектор.  Государственное  регулирование  рынка  труда.
Регулирование  платежного  баланса.  Государственное  регулирование
внешнеэкономической деятельности

2

Практические занятия:
1. Изучение незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Характерные черты предпринимательства. Написание опорного конспекта 4
2. Частное предпринимательство. Подготовка доклада 4

Тема 1.2. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности

Умения: находить и использовать необходимую экономическую информацию
Знания: прав, обязанностей и ответственности предпринимателей

12

Содержание учебного материала: 6
1
.

Субъекты  предпринимательской  деятельности.  Физические  лица  –  субъекты
предпринимательства.  Юридические  лица  –  субъекты  предпринимательства.  Права
предпринимателей.  Обязанности  предпринимателей.  Личностные  качества
предпринимателей

2

2
.

Личность и качества предпринимателя. Имидж предпринимателя. Предприимчивость
и  организаторский  потенциал.  Экономическое  мышление  предпринимателя.  Этика
предпринимателя. Организация рабочего дня

3

3
.

Производственные  функции  предпринимателя.  Предпринимательский  риск.
Организация управления предприятием. Организация планирования. Хозяйственный риск
(сущность и природа). Виды потерь и факторы риска. Показатели риска и методы его
оценки. Система управления экономическим риском

3
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4
.

Конкуренция  предпринимателей.  Содержание  и  виды  конкуренции.  Монополизация
экономики  и  монополистическая  конкуренция.  Антимонопольное  регулирование
деятельности  предпринимателей  и  противодействие  недобросовестной  конкуренции.
Повышение  конкурентоспособности  промышленного  предприятия.  Методы
формирования  информационно-статистической  базы  конкурентоспособности
предприятия

2

Практические занятия:
1. Изучение механизмов нейтрализации предпринимательского риска. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Ораторское искусство. Подготовка доклада. 4

Тема 1.3. Создание 
собственного дела

Умения: создавать собственное дело
Знания: порядка создания собственного дела

16

Содержание учебного материала: 8
1
.

Формирование правовых начал предпринимательства в условиях рыночной экономики.
Основные  правовые  начала  предпринимательства.  Преобразование  отношений
собственности  и  их  правовое  закрепление  как  материальной  Основы
предпринимательской  деятельности.  Нормативно-правовые  Основы
предпринимательской деятельности

2

2
.

Малое  предпринимательство.  Сущность  малого  предпринимательства.  Субъекты
малого предпринимательства. Критерии отнесения предприятий к малым. Роль малого
предпринимательства в экономике. Преимущество и недостатки данной формы бизнеса.
Приоритетные  направления  развития  малого  предпринимательства.  Государственная
поддержка  малого  бизнеса.  Федеральная  программа  развития  малого
предпринимательства.  Система  льгот  малому  бизнесу.  Органы  поддержки  малого
предпринимательства.  Применение  субъектами  малого  предпринимательства
специальных  режимов  налогообложения.  Зарубежный  опыт  развития  малого
предпринимательства и его государственной поддержки

2
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3
.

Создание  собственного  дела.  Общие  условия  создания  собственного  дела.  Принципы
создания собственного дела. Этапы создания собственного дела. Идея и цель создания
собственного  дела.  Приобретения  предприятия  (бизнеса).  Аренда  предприятия.
Франчайзинг – форма организации бизнеса. Государственная регистрация организаций.
Государственная  регистрация  юридического  лица,  создаваемого  путем  реорганизации.
Постановка на учет в налоговом органе.  Открытие счетов в  банках.  Лицензирование
отдельных  видов  деятельности,  осуществляемых  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями. Разработка и регистрация товарного знака и знака обслуживания

3

Практические занятия:
1. Изучение основных методов создания собственного дела. 4
Самостоятельная работа обучающихся:

4
1.  Порядок  лицензирования  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности.
Подготовка доклада

Зачет 2

Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы экономики».

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся.
 Рабочее место преподавателя.
 Доска магнитная белая.

Средства обучения:
 Комплект плакатов по основам экономики.
 Комплект  учебно-наглядных  пособий  «Основы  предпринимательской

деятельности».

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
 Мультимедиапроектор.

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

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Государственное регулирование предпринимательства. / Под ред. В. 
Анюхина. Москва, 2008. – 182 с.

2. Конкуренция и предпринимательство. / Под ред. И. Кирцнера. Москва, 
2007. – 153 с.

3. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. / Под 
ред. А.С. Пелих. Ростов-на-Дону, 2008. – 162 с.

4. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие. / Под 
ред. Н.Н. Большаковой. Новокузнецк, 2006. – 104 с.

5. Основы инновационного предпринимательства: Учебное пособие. / Под 
ред. А.Г. Кирьянова. Ростов-на-Дону, 2009. – 127 с.

6. Развитие предпринимательства в системе местного самоуправления: 
Учебное пособие. / Под ред. Э. Маркват. Москва, 2010. – 168 с.

7. Регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие. / 
Под ред.И.Н. Герчиковой. Москва, 2009. – 152 с.

Дополнительные источники: 

1. Глушенко  Е.  В.,  Капцов  А.  И.,  Тихонравов  Ю.  В.  Основы
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предпринимательской деятельности. Учебное пособие. М.: Вестник, 2006.
– 183 с.

2. Томилов В. В.  Культура предпринимательства. Учебник.  – СПб: Питер,
2010. – 208 с.

Интернет-ресурсы:
1. www.pr  е  dprinimatel.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения  (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
оперировать категориальным 
аппаратом по основам 
предпринимательства

Экспертная оценка выполнения 
практического задания
Зачёт

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию

создавать собственное дело
Знания:
сущности, типов и видов 
предпринимательства

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы
Зачёт

организационно-правовых форм 
предпринимательства
прав, обязанностей и ответственности 
предпринимателей
порядка создания собственного дела
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14  ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

среднего профессионального образования базовой подготовки

Ульяновск, 2017
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2

Рабочая программа разработана в соответствии с дополнительными (регионально-
значимыми)  требованиями  к  образовательным  результатам  реализации  ОПОП,
разработанной  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  по  специальности  среднего  профессионального  образования  23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года № 388

Сергеев В.Д.
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы слесарных работ

1.1. Область применения программы

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  является  частью
образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по профессии 16878 Помощник машиниста тепловоза.

Образовательная  программа  составлена  для  очной  и  заочной  форм
обучения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  входит  в
профессиональный цикл.

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

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей

ремонтируемого объекта локомотива
Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов

общих компетенций (ОК):
OK 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

4
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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
коллегами, руководством, потребителями.

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Базовая часть 
Не предусмотрено
Вариативная часть 

 обнаруживать  неисправности  слесарного  инструмента,  регулировать  и
восстанавливать его работоспособность;

 управлять  механизированными  средствами  применения  слесарного
инструмента при выполнении слесарных работ.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Базовая часть 
 не предусмотрено
Вариативная часть 

 конструкцию,  принцип  действия  и  технические  характеристики
механизированных средств выполнения слесарных работ;

 нормативные документы по обеспечению технологии слесарных работ;
 конструкцию  и  порядок  применения  слесарного  инструмента  и

приспособлений.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  00 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 00 часов;
 самостоятельной работы студента 00 часов

Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  90 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;

5
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 самостоятельной работы студента 30 часов

6
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего В том числе

вариативная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

 лабораторные занятия
 практические занятия 30
 контрольные работы
 курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа студента (всего) 30
в том числе:

 написание сообщений 10
 разработка презентаций 20

Самостоятельная  работа  над  курсовой  работой
(проектом)

не предусмотрено

Промежуточная  аттестация в форме итоговой контрольной работы 

7
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

Раздел 1. Выполнение
слесарных операций

Тема 1.1.  Меры 
безопасности в 
слесарном 
производстве. 
Техника безопасности

Знания:  Системы законодательных актов. Организационных, технических, гигиенических и
лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда. 

2

Содержание учебного материала: 2
1. Несчастные  случаи  на  производстве.  Основные  причины  производственного

травматизма.  Основные  условия  безопасной  работы  при  выполнении  слесарных
операций. Основные правила безопасности труда. 

3

2. Производственная санитария и гигиена труда. Воздушная среда.
Эстетические условия.  Шум и вибрация. Освещение. Личная гигиена

3

3. Противопожарные мероприятия. Основные причины возникновения пожара.
 Основные предупредительные мероприятия против пожара. Действия работающего при
возникновении пожара. Средства пожаротушения.

3

4. Основные  приемы  организации  безопасных  условий  труда. Применение
установленной  формы  одежды,  проверка  слесарного  верстака,  подготовка  рабочего
места,  проверка  исправности  инструмента,  исправности  подъемных  инструментов.
Соблюдение безопасных условий труда во время работы. 

3

Тема 1.2. 
Организация 
рабочего места 
слесаря, 
оборудование 
слесарных 
мастерских и 
участков

Умения:  Организовать рабочее место в соответствии с безопасными условиями труда.  
Правильно планировать рабочее место, располагая предметы по признаку их деления  для 
постоянного и временного пользования.  Регулировать высоту тисков по росту работающего 
и подбирать их тип в зависимости от характера выполняемой работы.  
Знания:  Оборудования слесарных мастерских.  Общих требований к организации рабочего 
места слесаря.  Конструкцию слесарного верстака, порядка размещения на нем слесарного 
инструмента.                   Конструкции всех типов применяемых слесарных тисков. 

8

Содержание учебного материала: 2
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1.  Оборудование слесарных мастерских. Оборудование общего и   индивидуального
пользования. Сверлильные и заточные станки, разметочные плиты, винтовые прессы,
рычажные ножницы. Общие требования к организации рабочего места слесаря.

3

2. Организация  рабочего  места  слесаря.   Распределение  инструмента  в  зоне
досягаемости рук, с учетом характера движения ног и корпуса туловища. Регулировка
слесарных тисков.                                 

3

3. Конструкция  слесарного  верстака.  Каркас  верстака.  Устройство  столешницы.
Многоместные верстаки. Оборудование верстака. Применение планшет - кассеты.

3

4. Слесарные  тиски.   Стуловые  и  поворотные  тиски  с  параллельными  губками,
устройство,  область  применения.  Неповоротные  тиски  с  параллельными  губками,
отличительные особенности. Тиски с дополнительными губками для труб.

3

Практические занятия:
1. Составление схем по расположению инструмента и оборудования на слесарном верстаке 
по признаку их деления для постоянного и временного пользования.
2.   Организация рабочего места в соответствии с безопасными условиями труда 
Регулировка высоты тисков.
3.  Проверка наличия и исправности оборудования общего пользования.

6

Тема 1.3. 
Плоскостная
разметка.

Умения:   Применять  инструмент  и  приспособления  для  разметки.   Подготавливать
поверхности  деталей  и  заготовок  к  разметке  и  красители  для окрашивания  размечаемых
поверхностей.  Применять  техническую  документацию  для  выполнения  плоскостной
разметки. 
Знания:   Технологии  выполнения  плоскостной  разметки.  Технологии  пространственной
разметки, разметки отдельных поверхностей, расположенных в различных плоскостях и под
разными углами.

10

Содержание учебного материала: 4

9
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1. Инструменты и приспособления для плоскостной разметки.
Устройство  круглой  чертилки,  чертилки  с  отогнутым  концом,  со  вставной  иглой,
карманных  чертилок.  Устройство  кернера,  их  разновидности,  порядок  применения.
Устройство циркулей – назначение,  их разновидности.  Разметочный штангенциркуль,
порядок применения.
Разметочные плиты, подкладки, поворотные приспособления, их устройство, установка
перед разметкой. 

3

2. Подготовка  к  разметке.  Очистка  заготовки,  ее  осмотр  на  предмет  обнаружения
раковин, трещин и других дефектов. Изучение чертежа размечаемой детали, уточнение
размеров, планирование разметки, выбор способа разметки, определение припусков на
обработку,  определение  боковых  баз  заготовки,  подготовка  поверхности  к
окрашиванию.  Окрашивание поверхностей.

3

3. Приемы и способы плоскостной разметки. Нанесение разметочных рисок – прямых,
перпендикулярных,  параллельных.  Разметка  углов  и  уклонов  с  помощью
штангенциркуля, транспортира, ватерпаса с градусной шкалой, угломера часового типа.
Разметка по шаблонам. Разметка по образцу, разметка по месту, разметка карандашом,
точная разметка.

3

Практические занятия:
 1. Подготовка инструментов и приспособлений, применяемых для плоскостной разметки. 
 2. Приготовление красителей для обработки поверхностей деталей перед разметкой. 
 3. Выполнение операций плоскостной разметки.

6

Тема 1.4.
Рубка металла.

Умения:  Применять  инструмент при рубке металла.  
 Знания:  Типов инструмента, порядка его подготовки к работе и приемов применения.  
Технологии рубки листовой стали и круглых стержней, срубания слоя металла с широкой 
поверхности.  

    6

Содержание учебного материала: 2

1. Сущность технологической операции – рубка металла. Чистовая и черновая рубка. 
Обрабатываемая и обработанная поверхности. 3

2. Инструменты для рубки. Слесарное зубило, крейцмейсель. Заточка инструмента на 
станке и  вручную. Проверка углов заточки инструмента. Слесарный молоток. 3

10
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3. Приемы рубки. Разрубание металла. Вырубание заготовок из листового металла и 
канавок в деталях и заготовках. Рубка листового и полосового металла в тисках. Рубка 
по разметочным рискам. Рубка широких поверхностей. Рубка цветных металлов. . 
Применение очков, использование ограждений, предохранение рук от повреждений.

3

Практические занятия:
1. Отработка на слесарном верстаке приемов применения инструмента при вырубании 
шаблонов из листовой стали по рискам.                                                                                           
2. Выполнение технологических операций  срубания слоя металла с поверхности заготовок в
слесарных тисках.

4

Тема 1.5.
Правка и гибка 
металла

Умения:  Правки в холодном состоянии полосовой и листовой стали, круглых стальных 
прутков.  Производить гибку в холодном состоянии полосовой и листовой стали под 
различными углами.  Рихтовка выпуклостей на листовом металле.  
Знания:  Перечня применяемого инструмента, порядка организации рабочего места.  
Назначения и способов выполнения операций правки и рихтовки, применяемых механизмов 
и приспособлений.

6

Содержание учебного материала: 2
1. Инструмент, применяемый при правке, рихтовке и гибке. Применение правильных 

плит при правке и рихтовке, расчет длины заготовки перед гибкой. Применение 
различных типов молотков во время правки. 3

2. Приемы правки и гибки металла. Правка полосового металла, прутка, листового 
металла, закаленных деталей. Правка наклепом. Правка методом подогрева 
(безударная). Гибка прямоугольной скобы из полосовой стали, гибка двойного 
угольника в тисках, гибка хомутика, ушка круглогубцами, гибка втулки. Рихтовка 
выпуклостей на листовом металле.

3

Практические занятия:
1.  Правка и гибка в холодном состоянии полосовой и листовой стали, круглых стальных 
прутков.
2. Разметка мелом выпуклостей на листовом металле, выполнение правки (рихтовки)  на 
столешнице верстака слесарными молотками.

4

11
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Тема 1.6.
Резка металла

Умения:  Выбирать инструмент и приспособление при резке металла в зависимости от его 
формы и толщины.  Выполнять операции резки металла ручным и механизированным 
инструментом.  
Знания:   Правил организации рабочего места.  Технологии выполнения операций  резки 
металла ножовкой и труборезом, ручными и рычажными ножницами, абразивном круге.

10

Содержание учебного материала: 4
1. Инструмент и приспособления, применяемые при резке металла. Резка ручными 

ножницами. Применение обыкновенных ручных ножниц, ручных малогабаритных 
силовых ножниц, рычажных ножниц. 

3

2. Резка ножовкой. Устройство ручной ножовки. Ножовочное полотно. Разводка зубьев 
ножовочного полотна. Подготовка к работе ножовкой. Положение корпуса 
работающего. Положение рук. Технология работы ножовкой.

3

3. Резка труб ножовкой и труборезом. Резка круглого, квадратного, полосового и тонкого
листового и профильного металла ножовкой. Резка по криволинейным контурам. 3

4. Механизированная резка. Ножовочные полотна. Установка  заготовок в тисках. 
Установка ножовочного полотна. Ручные электрические ножницы вибрационного типа. 3

Практические работы:
1. Подготовка инструмента и приспособлений, применяемых при резке металла.
2. Резка листового металла различной толщины на  полосы.
3. Резка стержней для изготовления шпилек и болтов .

6

Тема 1.7.
Опиливание металла

Умения:   Подбирать напильник по виду выполняемой работы и твердости материала.  
Занимать правильную стойку перед тисками в соответствии с характером предстоящей  
работы и производить опиливание деталей и заготовок.  Производить уход за напильником в
процессе опиливания с целью предотвращения забивания стружкой режущей поверхности и 
обеспечивать требуемые условия хранения.
Знания:   Порядка выбора напильников в зависимости от качества обрабатываемого 
материала.  Приемов пользования ими. Требований к хранению напильников, 
обеспечивающих предотвращения образования коррозии на режущей поверхности.

10

Содержание учебного материала: 4

12
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1. Классификация напильников. Напильники общего назначения, драчевые, личные. 
Типы напильников: плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, 
ромбические, ножовочные.  Виды и основные элементы насечек на напильнике, способы
получения насечек.  Напильники для обработки цветных сплавов. Надфили.

3

2. Последовательность опиливания наружных поверхностей.  Опиливание плоских 
поверхностей, расположенных под прямым углом. Опиливание стержней на квадрат. 
Опиливание цилиндрических заготовок.

    3

3. Уход за напильниками. Предохранение от ударов, от попадания масла, от забивания 
стружкой мягких и вязких металлов, от образования коррозии при хранении. Удаление 
ржавчины с помощью щеток.  Способы предотвращения забивания стружкой режущей 
части и продления срока службы.

3

Практические занятия:
1. Подборка напильников по характеру выполняемой  работы.
2. Подготовка деталей и заготовок к опиливанию.
3. Выполнение работ по опиливанию деталей и заготовок из металла.

6

Тема 1.8.
Сверление, 
зенкование, 
зенкерование, 
развертывание

 

Умения:  Выбирать сверло при сверлении материалов различной твердости,  Выбирать 
зенковку и развертку в зависимости от требуемого диаметра и квалитета  отверстия, 
Выполнять ручное и механизированное сверление, зенкерование, зенкование и 
развертывание отверстий. 
Знания:  Конструкции сверл, зенкеров, зенковок и разверток.  Технологии заточки 
режущего инструмента на заточном станке.  Правил выполнения работ режущими 
инструментами вручную и на станках.

10

Содержание учебного материала: 4
1. Виды сверл, зековок, зенкеров и разверток: спиральные сверла,  сверла с винтовыми 

канавками, с прямыми канавками, с косыми канавками,  твердосплавные монолитные 
сверла, комбинированные сверла, перовые сверла.  Устройство и разновидности 
зенкеров.  Инструмент для зенкования. Устройство и разновидности разверток. 
Комбинированный инструмент.

3

2. Заточка спиральных сверл: Одинарная (нормальная) заточка; Одинарная с подточкой 
перемычек; Одинарная с подточкой перемычки и ленточки – НПЛ; Двойная с подточкой
перемычек – ДП; Двойная с подточкой перемычки и ленточки – ДПЛ

3
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3. Ручное и механизированное сверление, зенкерование, зенкование и развертывание 
отверстий. Применение трещотки, ручных  дрелей. Выполнение работ на вертикальных 
сверлильных станках. 

3

Практические работы:
1. Подборка спиральных сверл, зенкеров и зенковок в зависимости от качества материала,  
профиля, диаметра и квалитета отверстия.
2. Выполнение работ по сверлению отверстий разного диаметра.
3.  Зенкерование отверстий под нарезание резьбы, зенкование отверстий под винты и 
заклепки. 

6

Тема 1.9.
Нарезание резьбы

Умения:  Определять шаг винтовой резьбы, различать левую и правую резьбы.  Определять 
по таблицам диаметры стержней и отверстий под наружный диаметр резьбы.  Выполнять 
работы по нарезанию резьбы в отверстиях деталей и на стержнях.   
Знания: Видов резьбы и областей их применения; порядка подбора сверл и зенкеров для 
выполнения отверстий под нужный диаметр  нарезаемой резьбы; способы нарезания резьбы 
ручными и механизированными инструментами в отверстиях и на стержнях;  порядок 
измерения и контроля наружной и внутренней резьбы.

10

Содержание учебного материала: 4
1. Понятие о резьбе, образование винтовой линии. Нарезание наружной и внутренней 

резьбы.  Шаг винтовой линии. Резьба левая и правая.  Основные типы резьбы, их 
обозначение, область применения.

3

2. Нарезание внутренней резьбы. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу. 
Размеры воротка. Приемы нарезания резьбы. Правила нарезания резьбы метчиком. 
Смазывание резьбонарезного инструмента.

3

3 Нарезание наружной резьбы. Инструмент: круглые плашки, цельная плашка, 
разрезные плашки, резьбонакатные плашки, призматические плашки. Технологический 
процесс нарезания резьбы клуппами  и плашками.

3

Практические занятия:
1. Определение мерительным инструментом шага резьбы и ее вида; диаметра стержня и 
отверстия по таблицам под требуемый диаметр резьбы.
 2. Нарезания резьбы в отверстиях деталей под шпильки и болты.
 3. Нарезание резьбы на шпильках и болтах

6
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Тема 1.10.
Клепка.

Умения:  Подбирать клепки  по диаметру и длине  в зависимости от толщины 
склепываемых деталей и профиля образующей головки.  Производить клепку при 
выполнении неразъемных соединений деталей. 
Знания:  Порядка подбора клепок в зависимости от харкактера соединяемых деталей.  
Способов клепки; виды заклепочных соединений. Наименований инструмента и 
приспособлений, применяемых при клепке. 

8

Содержание учебного материала: 4

1. Типы заклепок и заклепочных швов: по форме головок, взрывные заклепки, 
трубчатые заклепки, заклепки с сердечником, заклепки ЦАГИ. Виды заклепочных швов.

3

2. Ручная клепка. Инструменты и приспособления для клепки: слесарные молотки, 
поддержка, обжимка, натяжка, чекан. Выбор заклепки. Виды и методы клепки.

3

3. Механизация клепки. Машинная клепка. Клепальные машины. Ручной переносный 
пневматический пресс. Пневморычажный стационарный пресс. Проверка качества 
соединения.

3

Практические занятия:
1. Выполнение расчетов диаметра, длины и количества заклепок в зависимости от типа 
применяемого шва, массы и толщины соединяемых деталей.
2. Отработка технологии образования неразъемного соединения кронштейна на листовом 
металле с помощью клепочного шва.

4

Тема 1.11.
Шабрение

Умения: Выбирать вид шабера, соответствующий характеру выполняемой работе.  
Производить заточку и доводку шаберов.  Подготавливать поверхности заготовки под 
шабрение и выполнять операции шабрения.  
Знания:  Видов и устройства шаберов; технологии заточки и доводки плоских шаберов. 
Технологии подготовки поверхности заготовки под шабрение.  Выполнения операций 
ручного и механизированного шабрения плоских и криволинейных поверхностей.

6

Содержание учебного материала: 2
1. Виды шаберов: По форме режущей части, числу режущих концов,

по конструкции.
3

2. Технология ручного шабрения, заточка шабера:  Прием шабрения «от себя». Прием 
шабрения «на себя». Заточка шабера, доводка после заточки. Приготовление краски для 
шабрения. Окрашивание поверхности.

3
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3. Механизация шабрения. Пневматические шаберы. Электромеханический шабер. 
Стационарная установка.

3

Практические занятия:
 1.Выбор шабера по характеру и виду работы, заточка режущей части и доводка на 
шлифовальном круге.
 2. Подготовка поверхности корпуса редуктора к шабрению, выполнение шабрения для 
плотной подгонки сопрягаемых деталей.

4

Тема 1.12.
Притирка и доводка

Умения:  Выполнять установленные операции притирки и доводки с применением 
притиров.  Применять абразивные пасты и порошки для притирки.  Проверять качество 
притирки. 
Знания:  Технологических операции притирки и доводки; видов применяемых абразивных 
порошков и паст. Устройство и назначение притиров, их формы и материала. Приемов 
притирки плоских поверхностей. Порядка выбора и дозировки количества абразивных 
материалов и смазок. Величины давления на притир.  Приемов механизации притирочных 
работ.

6

Содержание учебного материала: 2

1. Определение абразивных материалов. Твердые естественные абразивные  материалы.
Твердые искусственные абразивные материалы.
 Мягкие абразивные материалы. Приготовление притирочных паст, изменение их 
дозировки в процессе притирки. Применение для притирки пасты ГОИ.

3

2. Виды притиров. Плоские притиры. Цилиндрические притиры. Специальные притиры. 
Материалы притиров. Применение притиров из материалов в зависимости от материала 
детали. 

3

3. Приемы притирки и доводки. Давление на притираемые детали. Доводка плоских 
поверхностей. Доводка узких поверхностей. Механизация доводочных и притирочных 
работ. Контроль качества доводки.

3

Практические занятия:
1. Приготовление притирочных паст для выполнения грубой притирки и доводки 
притираемых поверхностей деталей.
2. Выполнение притирки и доводки поверхностей деталей, проверка качества притирки.

4
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Тема 1.13.
Применение 
механизированного 
инструмента

Умения: Пользоваться электрическими дрелями и шлифовальным  инструментом. 
Пользоваться механизированными инструментами для резки листового металла.  
Знания: Назначения, устройства электрических сверлильных машин и правила пользования 
ими. Назначения, устройства и правила пользования механизированными инструментами 
для очистки поверхностей металлических деталей и резки листового металла.

4

Содержание учебного материала: 2

1. Механизированный инструмент для обработки отверстий. Устройство 
электрические сверлильные машины легкого и среднего типа. Правила пользования 
инструментом при сверлении отверстий.

3

2. Механизированный инструмент для шлифовальных, зачистных, опиловочных и 
шабровочных работ. Назначение, устройство, правила пользования. Порядок очистки 
и обработки поверхностей деталей.

3

3. Механизированный инструмент для резки листового металла. Устройство 
инструментов, правила пользования ими. Порядок резки листового металла. 3

Практические занятия:
Выполнение работ самостоятельной настройки механизированных инструментов, подбор 
изделий и сменного приспособления для обработки.

2

Тема 1.14.
Выполнение 
механосборочных 
работ

Умения: Определять последовательность соединения деталей и сборочных узлов.
Знания: Технологического процесса разборки и сборки электрических и 
электромеханических устройств.

4

Содержание учебного материала: 2

1. Технологический процесс механосборочных работ. Назначение и сущность 
технологического процесса. Составляющие операции технологического процесса и 
порядок его разработки. 

3

2. Порядок соединения деталей из сборочных единиц. Понятие о базовой детали. 
Подготовка деталей к сборке. Промывка деталей. Применение слесарно-пригоночных 
работ. Методы сборки. 

3

3. Сборка разъемных и неразъемных соединений. Виды резьбовые соединения. 
Стопорение соединений. Применяемый инструмент. Соединения деталей заклепками, 
пайкой, склеиванием, сваркой.   

3
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4. Сборка сборочных единиц с поступательно-движущими деталями. Пригонка с 
сопрягаемыми деталями. Компенсаторы, их разновидности, назначение.

3

5. Сборка механизмов передачи вращательного движения и преобразования 
движения. Типы передач и технология их сборки. Сборка кривошипно-шатунного 
механизма. Сборка карданной передачи.

3

Практические занятия:
Подборка деталей сборочных единиц.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 1.1. 
1. Составление перечня организационно-технических мер, направленных на обеспечение безопасных условий работы
в слесарных мастерских.    

2

Тема 1.2. 
1. Составление технических характеристик слесарного инструмента и оборудования слесарной мастерской.
2. Составление схемы конструкции слесарного верстака и его технического паспорта.

4

Тема 1.3. 
 1. Составление технологической карты плоскостной разметки шаблона рожкового ключа. 4
Тема 1.6.  
 1. Составление технологической карты вырубания заготовок деталей из листового металла по чертежу и по шаблону. 4
Тема 1.7.   
1. Составление схем технологических операций резки листового металла ручными ножницами по криволинейным 
контурам и ножовкой по металлу.

4

Тема 1.8.   
 1. Составление технологических карт опиливания поверхностей деталей разной конфигурации из стали и цветного 
металла с выполнением качества по волнистости, параллельности и шероховатости.

4

Тема 1.9.
1. Составление перечня оборудования. инструментов и приспособлений для выполнения технологических операций 
при сверлении, зенкеровании, зенковании и развертывании.
2. Составление отчета о выполненных работах по сверлению, зенкерованию, зенкованию и развертывании отверстий в
деталях агрегатов и заготовок.

4
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Тема 1.10.
  1. Составление технологических карт нарезания внутренней и наружней резьбы на деталях различной конфигурации.
  2. Составление письменного отчета о выполненных работах по нарезанию внутренней и наружной резьбы в деталях 
механизмов и заготовок.

4

Тема 1.11.  
 1. Составление технологих карт выполнения неразъемного соединения деталей способом прямого и обратного метода
клепки.
  2. Составление отчета о выполненных работах по созданию неразъемных соединений деталей оборудования и 
заготовок.

4

Тема 1.12.  
1. Описание технологического процесса шабрения прямолинейных и криволинейных поверхностей деталей машин и 
оборудования при их подгонке.
2. Составление перечня инструмента и приспособлений, применяемых во время шабрения и проверок качества 
подгонки деталей в процессе шабрения.

4

Тема 1.13.
 1. Составление технологической карты притирки поверхностей вентилей к седлам разобщительных кранов и 
обратных клапанов.
 2. Составление перечня инструмента, расходных материалов,  контрольно-измерительного инструмента и 
приспособлений, применяемых во время притирки, доводки и проверки качества выполненной работы.

4

Тема 1.14.  
  1. Составление принципиальных схем работы паяльных ламп и перечня работ, выполняемых при их применении.
  2. Составление письменного отчета о выполненных работах образования неразъемных соединений деталей пайкой. 4
Тема 1.15.
  1. Составление перечня клеев, применяемых для образования неразъемного соединения деталей из материалов 
различного качества.
   2. Составить описание технологического процесса склеивания деталей механических и электромеханических 
устройств.

4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не
предусмотрен

о

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено): не
предусмотрен

о

ИТОГО: 90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  учебной  дисциплины  предполагает  наличие
слесарно-механической мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
1. Посадочные места по количеству обучающихся.
2. Рабочее место преподавателя.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Вертикальные фрезерные станки с цифровой индикацией перемещения.
2.  Плоскошлифовальный  станок  среднего  класса  производительности  и
точности.
3. Вертикальные фрезерные станки с цифровой индикацией перемещения.
4. Фрезерно-сверлильные станки с электронной индикацией.
5. Верстачное оборудование на 12 рабочих мест.
6. Специализированная слесарно-сборочная оснастка.
7. Угловая шлифмашина.
8. Прямая шлифмашина.
9. Эксцентриковая шлифмашина.
10. Полировальная машина.
11. Компрессор электрический.
12. Измеритель длины лазерный.
13. Станок комбинированный.
14. Комплект инструментов:

- перфоратор;
- листовые ножницы;

      - дрель на магнитной стойке;
- дрель электрическая;
- импульсный гайковерт;
- аккумуляторный ударный гайковерт;
- аккумуляторный угловой шуруповерт;
- лобзик электрический;
- угломер

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы



ОГБПОУ УТЖТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14. ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

стр. 21 из 24

Основные источники:
1. Макиенко  Н.И.  Общий  курс  слесарного  дела:  учеб.  для  проф.  учеб.

заведений. – 4-е изд.,  стереотип. – М.: издательский центр «Академия»,
2008

Дополнительные источники:
1. Кожемякин В.А. Монтаж силового электрооборудования промышленных

предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 2009
2. Сибикин  Ю.Д.  Справочник  молодого  рабочего  по  эксплуатации

электроустановок  промышленных  предприятий.  –  М.:  Высшая  школа,
2008

Интернет ресурсы:
1. www.Electrohobby.ru
2. www.Electroinf.narod.ru
3. www.edu.ru
4. www.bookz.ru
5. www.the-ebook.org
6. www.Twirpx.com
7. www.toroid.ru
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
Умения:
обнаруживать  неисправности
слесарного  инструмента,  регулировать
и  восстанавливать  его
работоспособность;
управлять  механизированными
средствами  применения  слесарного
инструмента  при  выполнении
слесарных работ.

- экспертная оценка результатов 
деятельности на практическом 
занятии;
Контрольная работа

Знания:
конструкцию,  принцип  действия  и
технические  характеристики
механизированных средств выполнения
слесарных работ;
нормативные  документы  по
обеспечению  технологии  слесарных
работ;
конструкцию  и  порядок  применения
слесарного  инструмента  и
приспособлений.

- экспертная оценка результатов 
тестирования, устных опросов, 
выполнения самостоятельной 
работы,  деятельности на 
практическом занятии;
Контрольная работа
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы транспортной безопасности

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 23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в
состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00 Техника  и  технологии
наземного транспорта.

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  входит  в
профессиональный цикл.

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
общих компетенций (ОК):

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Базовая часть 
 не предусмотрено
Вариативная часть 

 применять нормативно – правовую базу по транспортной безопасности в
своей профессиональной деятельности

 обеспечивать  транспортную  безопасность  на  объекте  своей
профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Базовая часть 
 не предусмотрено
Вариативная часть 

 нормативно  –  правовую  базу  по  транспортной  безопасности  в  своей
профессиональной деятельности

 основные  понятия,  цели  и  задачи  обеспечения  транспортной
безопасности;

 понятие  объектов  транспортной  инфраструктуры  и  субъектов
транспортной  инфраструктуры,  применяемые  в  транспортной
безопасности;

 права  и  обязанности  субъектов  транспортной  инфраструктуры  и
перевозчиков в сфере транспортной безопасности;

 категории  и  критерии  категорирования  объектов  транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;

 основы  организации  оценки  уязвимости  объектов  транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;

 основы  наблюдения  и  собеседования  с  физическими  лицами  для
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства на
железнодорожном транспорте;

 инженерно  –  технические  системы  обеспечения  транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
 не предусмотрено
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 30 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего В том числе

вариативная
часть

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 60
в том числе:

 лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено

 практические занятия 30 30
 контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено

 курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента (всего) 30 30
в том числе:

 подготовка презентаций 10 10
 выполнение индивидуальных заданий 15 15
 составление опорных конспектов 5 5

Самостоятельная  работа  над  курсовой  работой
(проектом)

не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 15. Основы транспортной безопасности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том числе

вариативная
часть

1 2 3 4 5
Введение Знания: целей и задач изучения дисциплины 2 2

Содержание учебного материала: 2 2
1. Цели, задачи и содержание дисциплины 2
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 1. Основные
понятия и общие
положения
нормативной
правовой  базы  в
сфере
транспортной
безопасности

33 33

Знания: основных понятий, целей и задач обеспечения транспортной безопасности 7 7
Содержание учебного материала: 4 4
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Тема  1.1. Основные
понятия,  цели  и
задачи обеспечения
транспортной
безопасности

1. Основные понятия в сфере транспортной безопасности: акт незаконного 
вмешательства; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; компетентные органы в области обеспечения 
транспортной безопасности; объекты и субъекты транспортной 
инфраструктуры; обеспечение транспортной безопасности; оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; перевозчик; 
транспортная безопасность;  транспортные средства; транспортный комплекс; 
уровень безопасности

2

2. Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения
транспортной безопасности

2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные задачи обеспечения транспортной безопасности. Подготовка 
презентации

3 3

Тема 1.2. 
Категорирование и 
уровни безопасности
объектов 
транспортной
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта 

Знания: категорирования и уровней безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта

6 6

Содержание учебного материала: 4 4
1. Количество  категорий  и  критерии  категорирования  объектов  транспортной

инфраструктуры и транспортных средств.
2

2. Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной
инфраструктуры  и  транспортных  средств  железнодорожного  транспорта.
Информирование  субъекта  транспортной  инфраструктуры  о  присвоении  или
изменении ранее присвоенной категории

2

3. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Порядок их объявления (установления)

2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Объекты транспортной инфраструктуры в сфере моей профессиональной 
деятельности в соответствии с 16-ФЗ. Что является субъектами транспортной 
инфраструктуры в отношении данных объектов транспортной инфраструктуры. 
Выполнение индивидуальных заданий.

2 2

Тема 1.3. 
Ограничения при
приеме на работу, 
непосредственно 
связанную
с обеспечением 
транспортной 
безопасности

Знания: перечней ограничений при приеме на работу, непосредственно связанную
с обеспечением транспортной безопасности

6 6

Содержание учебного материала: 4 4
1. Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности. 
2

2. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности.

2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности. Выполнение индивидуальных 
заданий

2 2

Тема 1.4. 
Информационное
обеспечение в 
области 
транспортной 
безопасности 

Знания: общих сведений об информационном обеспечении в области 
транспортной безопасности, порядка получения субъектами транспортной 
инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности, порядка информирования субъектами транспортной
инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов 
незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах

6 6

Содержание учебного материала: 4 4
1. Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 

безопасности. Единая государственная информационная система 
обеспечения транспортной безопасности.

2
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2. Порядок  получения  субъектами  транспортной  инфраструктуры  и
перевозчиками  информации  по  вопросам  обеспечения  транспортной
безопасности.

2

3. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах

2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах. Составление опорного конспекта

2 2

Тема 1.5.
Права и обязанности
субъектов 
транспортной
инфраструктуры и 
перевозчиков в 
области 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

Знания: прав и обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности

8 8

Содержание учебного материала: 4 4
1. Основные  права  субъектов  транспортной  инфраструктуры  и  перевозчиков  в

области обеспечения транспортной безопасности.
2

2. Основные  обязанности  субъектов  транспортной  инфраструктуры  и
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

2

3. Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
различных категорий при различных уровнях безопасности

2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 12 из 23

Самостоятельная работа студента:  
1. Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. 
Выполнение индивидуальных заданий.

4 4

Раздел 2. 
Обеспечение 
транспортной 
безопасности на 
железнодорожном 
транспорте

37 37

Тема 2.1.
Акты незаконного 
вмешательства в 
деятельность 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта

Умения:  действовать при угрозе совершения и совершении акта незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры транспортных 
средствах железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной 
деятельностью по специальности
Знания: потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 
деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта, классификации и свойств взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, применяемых при террористических актах

10 10

Содержание учебного материала: 2 2
1. Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта

3

2. Классификация  и  свойства  взрывчатых  веществ.  Общие  сведения  о  взрыве.
Классификация  взрывных  процессов.  Классификация  взрывчатых  веществ.
Характеристики и свойства взрывчатых веществ.

3

3. Взрывные устройства, применяемые при террористических актах. Действия 
работников при угрозе совершения террористического акта. Действия 
работников при получении сообщения по телефону об угрозе 
террористического характера, а также обнаружения подозрительного 
предмета.

3

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия:
№1. Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры транспортных 
средствах железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной 
деятельностью по специальности

6 6

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Последствия террористических актов на транспорте в РФ и других 
государствах. Подготовка презентации

2 2

Тема 2.2. Основы 
планирования 
мероприятий
по обеспечению 
транспортной 
безопасности на 
объектах 
транспортной
инфраструктуры и 
транспортных 
средствах
железнодорожного 
транспорта 

Умения: планировать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
железнодорожного транспорта
Знания: основ планирования мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
железнодорожного транспорта

6 6

Содержание учебного материала: - -
1. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, 
отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана 
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств

3

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№2. Планирование мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
железнодорожного транспорта

4 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Выполнение 
индивидуальных заданий

2 2

Тема 2.3.
Инженерно-
технические 
системы 
обеспечения 
транспортной 
безопасности на 
железнодорожном 
транспорте

Знания: инженерно-технических систем обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте

8 8

Содержание учебного материала: 6 6
1. Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, 

применяемые на железнодорожном транспорте. Технические средства 
видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание). 
Система охранной сигнализации. Технические средства досмотра пассажиров, 
ручной клади и грузов: ручной металлообнаружитель; стационарный 
многозонный металлообнаружитель; стационарные рентгеновские установки 
конвейерного типа; портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ.

2

2. Технические средства радиационного контроля. Взрывозащитные средства. 2
3. Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте
2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Лицензирование средств досмотра и других излучающих технических средств
обеспечения транспортной безопасности. Подготовка презентации

2 2

Тема 2.4.
Основы наблюдения 
и собеседования с 

Знания: теоретических основ метода визуальной диагностики 
психоэмоционального состояния человека

11 11

Содержание учебного материала: 6 6
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физическими лицами
для выявления 
подготовки к 
совершению акта 
незаконного 
вмешательства
или совершения акта
незаконного 
вмешательства
на 
железнодорожном 
транспорте 
(профайлинг)

1. Теоретические основы метода визуальной диагностики 
психоэмоционального состояния человека. Психотипы личности. Внешние 
признаки и особенности поведения. Типовые модели поведения 
нарушителей. Порядок проведения собеседования с физическими лицами 
для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства 
или совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах (в соответствии с 
профессиональной деятельностью по специальности)

2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Порядок проведения собеседования с физическими лицами для выявления 
подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта
незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах. Выполнение индивидуальных заданий

5 5

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено

 Зачет 2 2
ИТОГО: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-«Безопасность жизнедеятельности» или «Охрана труда»; лабораторий  – «не
предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия (стенды). 
 мультимедийная установка;

Технические средства обучения: 
 мультимедийная установка.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
«не предусмотрено»

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
1. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О

транспортной безопасности».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О

противодействии терроризму».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
обеспечением транспортной безопасности».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №
940  «Об  уровнях  безопасности  объектов  транспортной  инфраструктуры  и
транспортных средств и о порядке их объявления (установления)».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 №
1653-р  «Об  утверждении  перечня  работ,  связанных  с  обеспечением
транспортной безопасности».

6  Приказ  Минтранса  России  от  11.02.2010  №  34  «Об  утверждении
Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
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7. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России № 52, Федеральной службы
безопасности  РФ  №  112,  Министерства  внутренних  дел  РФ  №  134  «Об
утверждении  Перечня  потенциальных  угроз  совершения  актов  незаконного
вмешательства  в  деятельность  объектов  транспортной  инфраструктуры  и
транспортных средств».

8. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения
оценки  уязвимости  объектов  транспортной  инфраструктуры и  транспортных
средств»

9. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения
субъектами  транспортной  инфраструктуры и  перевозчиками  информации  по
вопросам обеспечения транспортной безопасности».

10. Приказ  Минтранса  России  от  08.02.2011  №  43  «Об  утверждении
требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни
безопасности  для  различных  категорий  объектов  транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта».

11. Приказ  Минтранса  России  от  16.02.2011  №  56  «О  порядке
информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками
об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах».

12. Приказ  Минтранса  России  от  21.02.2011  №  62  «О  Порядке
установления  количества  категорий  и  критериев  категорирования  объектов
транспортной  инфраструктуры  и  транспортных  средств  компетентными
органами в области обеспечения транспортной безопасности».

13. Курс  лекций  по  транспортной  безопасности  М.:  ФГБОУ  «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. -
296с. Смирнова Т.С.

14. Профайлинг.  Технологии  предотвращения  действий:  учебное
пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям
«Юриспруденция»  и  «Правоохранительная  деятельность»  под  ред.  Ю.М.
Волынского-Басманова,  Н.Д.  Эриашвили.  -  3-е  изд.,  перераб.  И  доп.  -  М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. -199с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
Умения:
применять  нормативную правовую базу
по  транспортной  безопасности  в  своей
профессиональной деятельности

Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии

Дифференцированный зачет
обеспечивать  транспортную
безопасность  на  объекте  своей
профессиональной  деятельности
(объекты транспортной инфраструктуры
или  транспортные  средства
железнодорожного транспорта)

Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии

Дифференцированный зачет

Знания:
нормативной  правовой  базы  в  сфере
транспортной  безопасности  на
железнодорожном транспорте;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет
основных  понятий,  целей  и  задач
обеспечения транспортной безопасности;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет
понятий  объектов  транспортной
инфраструктуры  и  субъектов

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
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транспортной  инфраструктуры
(перевозчика),  применяемые  в
транспортной безопасности;

Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет
прав  и  обязанностей  субъектов
транспортной  инфраструктуры  и
перевозчиков  в  сфере  транспортной
безопасности;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет
категорий и критериев категорирования
объектов транспортной инфраструктуры
и  транспортных  средств
железнодорожного транспорта;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет
основ  организации  оценки  уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры
и  транспортных  средств
железнодорожного транспорта;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет
видов и форм актов незаконного 
вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов
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Дифференцированный зачет
основ наблюдения и собеседования с
физическими лицами для выявления
подготовки к совершению акта 
незаконного
вмешательства или совершения акта
незаконного вмешательства на
железнодорожном транспорте
(профайлинг);

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет
- инженерно-технических систем
обеспечения транспортной безопасности 
на железнодорожном транспорте

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
презентаций, сообщений и докладов

Дифференцированный зачет

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 21 из 23

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 22 из 23

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 23 из 23

ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
стр. 1 из 25

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

профессиональный  учебный цикл 

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

базовой подготовки

Ульяновск, 2017

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
стр. 2 из 25

Образовательная   программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  23.02.06  Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 22 апреля 2014 года № 388.

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ

на  заседании  цикловой  методической
комиссии  (ЦМК)  дисциплин
профессионального 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:  Беззубов С.К.,  преподаватель ОГБПОУ УТЖТ

Эксперты:
Внутренняя экспертиза
Техническая экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Внешняя экспертиза
Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

© ОГБПОУ  УТЖТ

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
стр. 3 из 25

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……….. стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…. стр. 7
3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………
….. стр. 17

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………… стр. 21

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
стр. 4 из 25

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  при  реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего
специального образования технического профиля.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
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ПК 1.2.  Производить  техническое  обслуживание и  ремонт подвижного
состава  железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
ПК  2.1.   Планировать  и  организовывать  производственные  работы

коллективом исполнителей
ПК  2.2.  Планировать  и  организовывать  мероприятия  по  соблюдению

норм безопасных условий труда
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и

население  от  негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного  вида  и  устранения  их  от  последствий  профессиональной
деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
специальности;

 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной  службы на воинских должностях в соответствии с  полученной
специальностью;

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной  деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при
техногенных чрезвычайных       ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;  

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы  снижения
вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при

пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на нее в добровольном порядке;
 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  воинских  подразделений,  в
которых  имеются  военно-учетные  специальности,  родственные
специальностям СПО;

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  68 часов;
самостоятельной работы студента 34 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) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

 практические занятия 48
Самостоятельная работа студента (всего) 34
в том числе:

 заполнение таблиц 2
 написание сообщений 19
 аналитический обзор статей 1
 составление опорных конспектов 12

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16. Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Знания:  целей  и  задач  дисциплины,  в  том  числе  и  в  сфере  железнодорожного

транспорта; основных понятий в области ЧС
1

Содержание учебного материала: 1
1. Задачи  дисциплины,  в  том  числе  в  сфере  железнодорожного  транспорта.

Необходимость и обязательность изучения дисциплины
1

2. Опасность  и  ее  источники.  Стихийные  бедствия,  техногенные  аварии  и
катастрофы,  современные  средства  поражения  военного  характера.
Характеристика возможных опасностей

2

3. Чрезвычайные  ситуации  (ЧС).   Источник  ЧС,  поражающий  фактор,
безопасность  и  обеспечение  безопасности  в  ЧС,  предотвращение  ЧС.
Классификация   ЧС  (мирного  и  военного  времени).  Границы  зоны
распространения  поражающих  факторов  ЧС.  Риск  возникновения  ЧС.
Определение риска по ГОСТ  Р 22.0.02. – 94.

2

4. Концепция  безопасности.  Защита  от  воздействия  опасностей  как  основное
условие  выживания.  Концепция  устойчивого  развития.  Безопасность  мирового
сообщества

1

5. Железнодорожный транспорт – источник возникновения ЧС 1
Раздел  1.
Чрезвычайные
ситуации  мирного  и
военного  времени,
организация  защиты
населения
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Тема  1.1.
Чрезвычайные
ситуации  мирного
времени

Умения: прогнозировать развитие событий и оценивать последствия ЧС. 
Знания:  причин  ЧС  природного  и  техногенного  характера,  их  возникновения  и
возможных  последствий;  видов  ЧС  и  основных  причин  их  возникновения  на
федеральных  объектах  железнодорожного  транспорта;  характера  поражения
подвижного  состава  и  устройств  железнодорожного  транспорта  при  авариях  и
крушениях поездов с опасными грузами

4

Содержание учебного материала: 1
1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  Причины возникновения ЧС 

природного характера (землетрясений, наводнений, оползней и т.д.).  ЧС 
природного характера на железнодорожном транспорте (стихийные бедствия и 
неблагоприятные метеоусловия). Характеристика и оценка степени разрушений 
сооружений и устройств ж/д транспорта при ЧС природного характера

3

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Объективные и 
субъективные причины возникновения ЧС техногенного характера. Техногенные 
ЧС на ж/д транспорте. Аварийные ситуации на ж/д транспорте при перевозке 
опасных грузов. Негативное воздействие на экологию при ЧС с опасными грузами.
Определение характера поражения подвижного состава и устройств ж/д 
транспорта при крушении поездов с опасными грузами

3

Практические занятия:
1. Оценка последствия ЧС природного и техногенного характера 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Порядок действий при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 
Оформление результатов работы с учебной литературой (заполнение таблицы) 2

Тема  1.2.
Чрезвычайные
ситуации  военного
времени

Знания:  характеристик ЧС военного времени, размеров и структуры зон поражения;
характеристик  очагов  поражения;  первичных  и  вторичных  поражающих  факторов;
видов террористических актов и диверсий в том числе и на ж/д транспорте

4

Содержание учебного материала: 2
1. Чрезвычайные ситуации военного времени. Источники возникновения. 

Основные термины и определения. Виды поражающего воздействия на людей и 
различные объекты. 

3
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2. Средства поражения. Характеристика и профилактика последствий их 
применения. Зоны и очаги поражения в результате войсковых операций, 
террористических актов, а также производственных аварий, вызванных военными 
действиями, в том числе на ж/д транспорте

2

3. Терроризм и диверсии. Разновидности террористических актов. Международный
терроризм. Терроризм и диверсии объектах на ж/д транспорта. Постановление 
Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму»

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Порядок эвакуационных мероприятий. Написание сообщения 1
2. Анализ террористических актов. Аналитический обзор статей периодической 
печати 1

Тема  1.3.  Средства
массового поражения

Знания: поражающих факторов средств массового поражения;  характера воздействия
ядерного,  химического  и  бактериологического  загрязнения  на  население  и
окружающую среду

4

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  о  взрыве.  Поражающие  факторы взрывов.  Опасности  от  применения

современных  средств  поражения  взрывного  действия.   Общие  сведения  о
процессах  горения,  детонации,  взрыва.  Классификация  и  характеристики
взрывчатых веществ. Взрывоопасные объекты. Профилактика взрывов. 

2

2. Ядерное оружие. Характеристика и виды ядерных взрывов, поражающие факторы
ядерного  взрыва.  Очаги  и  зоны  ядерного  поражения.  Основные опасности  при
взрывах ядерного оружия

3

3. Радиоактивность.  Ионизирующие  излучения  и  их  характеристики.  Зоны
радиоактивного заражения при наземных ядерных взрывах. Возможные поражения
людей.  Воздействие   радиации  и  электромагнитного  импульса  на  технические
устройства. Радиоактивное заражение местности. 

3

4. Химическое  оружие.  Отравляющие  вещества.  Классификация  и
токсикологические  характеристики  отравляющих  веществ.  Очаг  химического
поражения.  Зона  химического  заражения.  Химически  опасные  объекты  и
последствия аварий на них. 

3
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5. Бактериологическое оружие.  Виды и способы применения бактериологического
оружия. Зона заражения. Биологически опасные объекты 

3

6. Пожары.  Классификация пожаров и пожароопасные параметры. Пожароопасные
объекты.  Профилактика   возникновения  ЧС  на  пожароопасных  объектах.
Противопожарные требования к объектам ж/д транспорта

2

7. Нетрадиционные  средства  массового  поражения.  Акустическое
(ультразвуковое,  лазерное,  пучковое)  средство  массового  поражения.  Крупное
ЭМИ и СВЧ. Высокоточное оружие большого радиуса действия, информационное,
психологическое,  психотропное.  Воздействие  на  людей  и  объекты,  последствия
воздействия

1

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Классификация токсикологических характеристик отравляющих веществ. Изучение 
учебной и справочной литературы. Составление опорного конспекта

2

Тема  1.4.
Устойчивость
объектов  экономики
в  условиях
чрезвычайных
ситуаций

Умения: пользоваться средствами пожаротушения
Знания:  мер  по  обеспечению  устойчивости  объектов;  средств  взрыво-  и
пожарозащиты; порядка применения средств пожаротушения и пожарно-технического
вооружения

4

Содержание учебного материала: 1
1. Устойчивость объекта.  Основные понятия, термины, определения. Обеспечение

устойчивости объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы систем
водоснабжения,  энергоснабжения,  и  теплоснабжения.  Безопасность  технических
систем. Пожароустойчивость объекта

3

2. Устойчивость объектов ж/д  транспорта в ЧС мирного и военного времени.
Факторы, определяющие устойчивость их функционирования. Пути и способы её
повышения

3

3. Инженерно-технические  мероприятия по  повышению устойчивости работы
объекта.  Общие  требования  к  безопасности,  методы  и  средства  повышения
безопасности  технических  систем  и  технологических  процессов  на
промышленных объектах. Инженерная защита производственного персонала

2

4. Средства взрывозащиты 2
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5. Защитные меры по снижению массы и токсичности выбросов в биосферу и
рабочую среду

2

6. Средства пожарозащиты.  Способы тушения пожаров. Средства пожаротушения
и пожароно-техническое сооружение. Пожарные поезда 

3

Практические занятия:
1. Применение средств пожаротушения 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Закон «О декларации безопасности промышленного объекта РФ». Составление 
опорного конспекта 2

Тема  1.5.  Защита
населения  силами
Единой
государственной
системы
предупреждения  и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС)  и
гражданской
обороны (ГО)

Умения: организовывать мероприятия по защите от негативных воздействий ЧС, в том
числе по защите работающих на железнодорожном транспорте
Знания:  основ государственной политики в области предупреждения и ликвидации
ЧС,  защиты  населения  и  территорий;  профилактических  мер  для  устранения
опасности  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной  деятельности  и
повседневной жизни.

4

Содержание учебного материала: 1
1. РСЧС и ГО. Основные понятия, термины и определения. Основные задачи.  МЧС

России. Федеральные законы и постановления Правительства РФ о принципах и
мероприятиях по защите населения и территорий. Документы РСЧС и ГО

3

2. Силы и средства по предупреждению ЧС и защите населения в ЧС.  Службы
ГО на объектах. Гражданские организации ГО

3

3. Организация  защиты  населения  и  территорий  от  воздействия  средств
массового поражения

3

4. Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации ЧС
(ЖТСЧС) и функциональная подсистема ГО железнодорожного транспорта.
Задачи, структура, функции. Силы и средства ЖТСЧС и ГО 

3

Практические занятия:
1. Разработка плана ГО 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Регламент действий работников железнодорожного транспорта в аварийных и 
нестандартных ситуациях.  Написание сообщения 2
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Тема  1.6.  Средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты

Умения:  пользоваться  средствами  коллективной  и  индивидуальной  защиты,
подручными средствами
Знания:  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты;  требований  к
оборудованию и устройству средств коллективной защиты, порядка их использования;
принципа действий и порядка применения средств индивидуальной защиты

5

Содержание учебного материала: 1
1. Средства коллективной защиты населения. Общие положения. Защитные 

сооружения ГО. Требования к оборудованию, устройству и содержанию. 
Защитные сооружения на объектах железнодорожного транспорта

2

2. Средства индивидуальной защиты. Общие положения. Назначение, 
классификация. СИЗ органов дыхания — противогазы, газодымозащитные 
комплекты, респираторы, изолирующие противогазы и аппараты. СИЗ кожи. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. СИЗ при заражениях 
радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими средствами. 

3

Практические занятия:
1. Использование СИЗ органов дыхания 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. СИЗ кожи. Написание сообщения 2

Тема 1.7. Ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций в мирное и
военное время

Умения: проводить оценку радиационной обстановки на местности, дозиметрический
контроль степени радиоактивного заражения
Знания:  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты;  требований  к
оборудованию и устройству средств коллективной защиты, порядка их использования;
принципа  действий  и  порядка  применения  средств  индивидуальной  защиты;
механизма обеззараживания одежды, обуви, СИЗ, основ санитарной обработки людей

4

Содержание учебного материала: 1
1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). Цели, задачи, 

содержание, состав сил и средств ведения работ
2

2. Мероприятия АСДНР в условиях заражения оружием массового поражения. 
Технические средства выявления радиационной и химической обстановки. 
Приборы и работа с ними

2
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3. Специальная обработка. Цель, содержание и организация работ. Спецобработка 
техники и других средств. Санитарная обработка людей. Виды спецобработки

2

Практические занятия:
1. Оценка радиационной обстановки 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Меры безопасности при ведении АСДНР на зараженной местности. Написание 
сообщения 2

Тема 1.8. Оказание 
первой медицинской  
помощи при ЧС

Умения:  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  ЧС,  авариях,  травмах  и
несчастных случаях
Знания: порядка и правил оказания первой медицинской помощи

5

Содержание учебного материала: 1
1. Медицинская характеристика стихийных бедствий и аварий, очагов 

ядерного, химического и биологического поражения. Общие правила оказания 
первой медицинской помощи

1

2. Первая помощь при травматических повреждениях: ранениях, кровотечениях, 
переломах, синдроме длительного сдавливания, шоке

2

3. Первая помощь при термических поражениях: ожогах, отморожениях. При  
электротравмах, утоплении

2

4. Первая помощь при поражении сильнодействующими ядовитыми и 
радиоактивными веществами и бактериальными средствами

2

Практические занятия:
1. Оказание  первой медицинской помощи при кровотечении, травмах, ожогах, АХОВ 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Правила личной гигиены. Составление опорного конспекта 2

Раздел  2.  Основы
военной службы
Тема  2.1.  Основы
обороны государства

Знания:  основ  военной  службы  и  обороны  государства;  основных  требований
Концепции к национальной безопасности. Организация и порядок призыва граждан на
военную службу. Основные виды вооружения, военной техники и снаряжения

5

Содержание учебного материала: 1
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1. Военная  служба -  особый  вид  Федеральной  государственной  службы.  ВС РФ,
виды  и  рода  войск  РФ  история  их  создания.  Другие  войска  их  состав  и
предназначение.
Порядок прохождения воинской службы. Предназначение и особенности 
прохождения воинской службы

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Военная доктрина ВС РФ. Составление конспекта 2
2. Военная организация государства. Функции и задачи современных ВС РФ. 
Написание сообщения 2

Тема  2.2.  Боевые
традиции  и  символы
воинской чести

Знания: боевых традиций, символики и ритуалов ВС РФ 3
Содержание учебного материала: 1
1 Патриотизм  и  верность воинскому  долгу,  символы  воинской  чести  и  славы,

боевое знамя воинской части, ордена и медали, ритуалы ВС РФ
3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Воинские звания военнослужащих, военная присяга, основы военно-
патриотического воспитания. Написание  сообщения 2

Тема  2.3.  Основы
подготовки к военной
службе

Знания:  нормативно-правовой  базы  воинской  службы;  организации  и  порядка
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
области  применения  профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностей
воинской службы; устава ВС РФ

5

Содержание учебного материала: 1
1 Воинская обязанность прохождения службы по призыву и контракту. Воинская

дисциплина  ее  сущность  и  значение.  Права  и  обязанности  военнослужащих.
Льготы  для  военнослужащих.  Правила  приема  в  военные  образовательные
учреждения

3

2. Устав.  Дисциплинарный  и  строевой  уставы  ВС  РФ.  Уставы  внутренней  и
караульной службы

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной 
службы. Правовая система воинской службы. Составление опорного конспекта 2
2. Роль гарнизонной и караульной службы. Написание сообщения 2
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Тема  2.4.
Тактическая
подготовка

Умения: читать топографическую карту боя
Знания: основ тактики боя

8

Содержание учебного материала: 2
1 Тактика боя. Тактика - основа военного искусства, подготовки и ведения боя. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач.
3

Практические занятия:
1.  Чтение карт боя 4
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Современный общевойсковой бой. Написание сообщения 2

Тема  2.5.  Огневая
подготовка

Умения: применять штатное оружие для поражения целей в бою
Знания: техники и вооружения в войсках, боевого предназначения целей в бою

15

Содержание учебного материала: 1
1 Стрельба из боевого оружия. Меры безопасности при стрельбе из боевого 

оружия. Приемы и правила стрельбы по неподвижным целям и мишеням 
2

2. Автомат Калашникова (АК – 74). Устройство, работа частей и механизмов АК. 
Уход за оружием, его хранение и сбережение

2

Практические занятия:
1. Стрельба из пневматического оружия 6
2. Сборка и разборка автомата Калашникова 6
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Вооружение армии России. Написание сообщения 2

Тема  2.6.  Строевая
подготовка

Умения: владеть строевыми приемами на месте и в движении
Знания: основ строевых приемов

21

Содержание учебного материала: 1
1 Строевая подготовка как элемент воспитания военнослужащих. Строи и 

управление ими. Строевые приемы без оружия. Повороты в движении и на месте. 
Отдание воинской чести без оружия, выход из строя, подход к начальнику

3

Практические занятия:
1. Отработка строевых приемов без оружия 6
2.  Выполнение поворотов в движении и на месте 6
3. Отдание воинской чести без оружия, выход из строя, подход к начальнику 6
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Одиночная строевая подготовка. Составление опорного конспекта 2

Тема  2.7.  Дружба  и
войсковое
товарищество  -
основа боеготовности

Умения:  владеть  способами  бесконфликтного  общения   и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы
Знания: способов бесконфликтного общения  и саморегуляции

9

Содержание учебного материала: 1
1 Товарищество.  Дружба и войсковое товарищество в боевых условиях. Кодекс 

войскового товарищества и дружбы
2

2. Конфликт. Стратегия поведения в конфликте. Способы управления 
эмоциональным состоянием

2

Практические занятия:
1.  Разработка стратегии поведения в конфликте 2
2. Управление эмоциональным состоянием 4
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Психологическая совместимость членов воинского коллектива. Написание 
сообщения 2

Зачет 1
Всего: 102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасности жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска классная;
 шкафы, стеллажи.

Приборы  радиационной,  химической  разведки  и  дозиметрического
контроля: 

 ВПХР; 
 ДП – 5; 
 ДП – 22;  
 ДП – 24; 
 ИД – 1;
 противогазы 17 – 5;
 ОЗК;
 костюмы защитные Л – 1;
 респираторы Р – 2 (У – 2).

Медицинские средства защиты:
 АИ-2;
 Перевязочный материал;
 Макеты противогазов, респираторов;
 Медицинская каталка, медицинские носилки;
 ИПП.

Наглядные пособия: 
 комплект  наглядных  пособий  по  ЧС  природного  и  техногенного

характера;
 комплект плакатов «Основы воинской службы»;
 комплект плакатов «Основы медицинских знаний».

Технические средства обучения: 
 видеомагнитофон; 
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 телевизор; 
 экран; 
 компьютер с пакетом лицензионных программ; 
 DVD приставка; 
 мультимедийные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Безопасность  в  «ЧС».  Гражданская  Оборона.  Под  редакцией
Шевандина М.А. – Гражданская Оборона. Под редакцией Кострова
A.M. 2005г. – 108 с.

2. Кузнецов  К.Б.  Безопасность  жизнедеятельности.  –  М.:  УМЦ ЖДТ,
2006 – 203 с.

Дополнительные источники: 

1. Армия  государства  Российского  и  защита  Отечества.  Под  общей
редакцией В.В.Смирнова, Просвещение. 2003г.  – 109 с.

2. Безопасность  жизнедеятельности.  Под  редакцией  Кузнецова  К.Б.
2001г. – 176 с.

3. Безопасность  жизнедеятельности.  Практические  занятия.  Учебное
пособие для СПО  /Под редакцией  И.Г, Гетия, ИПР  СПО. 2002г. –
132 с.

4. Безопасность жизнедеятельности. Просвещение. 2003г. – 127 с.
5. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов

в области защиты от «ЧС». Издательство АСТ – ЛТД. 1998 г. – 301 с.
6. Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях.  Под

общей редакцией М.И. Фелеева, ГУП. Облиздат, 2001г. – 210 с.
7. Катастрофы  и  человек.  Книга.  Российский  опыт  противодействия

чрезвычайным  ситуациям.  Под  редакцией  Ю.Л.Воробьева.  ACT –
ЛТД, 1997г. – 211 с.

8. Начальная военная подготовка. Под редакцией Науменко Ю.А.1999г.
– 109 с.

9. Общевоинские Уставы ВС РФ. Москва, Воениздат – 1994г. – 356 с.
10. Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни.

Просвещение. 2002г.  – 210 с.
11. Основы подготовки к военной службе. Просвещение. 2003г. – 149 с.
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12. Популярная энциклопедия выживания, А.А.Ильичев, 1996г. – 276 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.humanities.edu.ru/ - портал «Гуманитарное образование»
2. http://wiiidow.edu.ru/  -  Единое  окно  доступа  к  образовательным

ресурсам.
3. http://www.i-exam.ru/  -  Интернет-тестирование  в  сфере  образования

(тренажеры, методики, аналитика).
4. http://www.fepo.ru/  -  Федеральный  Интернет  экзамен  (Национальное

аккредитационное агенство в сфере образования).
5. http:www.i-olymp.ru/ - Интернет-олимпиады в сфере профессионального

образования.
6. http://www.znopr.ru -  Всеросийский  форум  «Здоровье  нации-основа

процветания России»
7. http://www.risk-net.ru -  Безопасность  и здоровье:  ресурсы, технологии и

обучение.
8. http://www.O-1 .ru - Все о пожарной безопасности.
9. http://www.hsea.ru - Предупреждение чрезвычайных ситуаций.
10.http://www.raeduhod.ro - Первая медицинская помощь.
11.http://www.rwd.ru - Россия без наркотиков.
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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

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих 
и население от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций;   

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

Зачет 

предпринимать  профилактические
меры  для  снижения  уровня
опасностей  различного  вида  и
устранения  их  от  последствий
профессиональной  деятельности  и
быту;
использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной
защиты  от  оружия  массового
поражения;
применять  первичные  средства
пожаротушения; 
ориентироваться  в  перечне  военно-
учетных  специальностей  и
самостоятельно  определять  среди
них  родственные  полученной
специальности;
применять профессиональные знания
в  ходе  исполнения  обязанностой
военной  службы  на  воинских
должностях  в  соответствии  с
полученной специальностью;

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
стр. 21 из 25

владеть способами бесконфликтного
общения  и  саморегуляции  в
повседневной  деятельности  и
экстремальных  условиях  военной
службы;  
оказывать  первую  помощь
пострадавшим.  

Знания:
принципов обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и
оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных       
ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

Экспертная оценка результатов 
тестирования

Зачет

основных  видов  потенциальных
опасностей  и  их  последствий  в
профессиональной  деятельности  и
быту,  принципов  снижения
вероятности их реализации;
основ  военной  службы  и  обороны
государства; 
задач  и  основных  мероприятий
гражданской обороны;  
способов  защиты  населения  от
оружия массового поражения;
мер пожарной безопасности и правил
безопасного поведения при пожарах;
организации  и  порядка  призыва
граждан  на  военную  службу  и
поступления на нее в добровольном
порядке;
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основных  видов  вооружения,
военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих  на
вооружении  воинских
подразделений,  в  которых  имеются
военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;
области  применения  получаемых
профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей  военной
службы;
порядка  и  правил  оказания  первой
помощи пострадавшим.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  при  реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего
специального образования технического профиля.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический цикл.  

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
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ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей,  свободы  и  смысла  жизни   как  основе  формирования  культуры
гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии, сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и
использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 8 часов.
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
Самостоятельная работа студента (всего) 8
в том числе:

самостоятельное изучение тем 2
написание рефератов 4
изучение учебной и справочной литературы 2

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.01. Основы философии

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала: 2 2

1. Понятие философии, основной вопрос философии; основные разделы философии, функции
философии.  Соотношение  философии  с  религией,  наукой,  искусством.  Философское
осмысление своего профессионального выбора, личностного роста.

Раздел 1. Основные 
идеи истории мировой
философии
Тема 1.1. Античная и 
средневековая 
философия. 
Философия и религия

Умения: ориентироваться в наиболее общих проблемах философии античности и средневековья
Знания: основных этапов развития античной и средневековой философии

8

Содержание учебного материала: 8
1. Основные этапы развития античной философии. Общая характеристика эпохи, её 

специфические черты. Первая головоломка античной философии: многое или единое. 
Натурфилософия. Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля Особенности 
философии Древней Греции и Древнего Рима.

2

2. Особенности  философской  мысли  эпохи  средневековья.  Общая  характеристика  эпохи,
библейские идеи философского значения. Христианская апологетика: основная проблематика и
идейные  истоки.  Основные  принципы  религиозно-философского  мышления.  Особенности
философской мысли в России, роль средневековой философии.

2

Тема 1.2. Философия 
нового и новейшего 
времени

Умения: ориентироваться в общих философских проблемах 17-20 вв.
Знания: основных категорий и понятий новой и новейшей философии

10

Содержание учебного материала: 8
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1. Основные  направления  философской  мысли  17  -  18  вв.  и  их  содержание.  Общая
характеристика эпох, разработка метода научного исследования в философии 17 в.: Ф. Бекон,
Р. Декарт, Б. Спиноза. Рационализм эпохи Просвещения и метафизический материализм 18 в.
Эволюция  британского  эмпиризма:  Д.Локк,  Д.Беркли,  Д.Юм.  Немецкая  классическая
философия. 

3

2. Основные направления философской мысли русской религиозной философии 19 - 20 вв. 
Формирование русской религиозной философии: славянофильское учение о мессианской роли
русского  народа  и  соборности.  Философия  всеединства  В.С.  Соловьёва:  онтология  и
гносеология. Проблемы веры и разума в православном религиозном антиинтеллектуализме.

3

3. Основные  направления  философской  мысли  19  -  20  вв.  и  их  содержание.  Общая
характеристика эпох, роль научных открытий в развитии философской мысли.  Эмпиризм и
рационализм  как  основные  направления  познания.  Предпосылки  марксизма;  основные
положения марксисткой философии, её сильные и слабые стороны. 

2

4. Основные направления современной философии.  Состояние  современной философии,  от
плюрализма  в  философию.  Феноменология.  Герменевтика.  Аналитическая  философия.
Постмодернизм. Философия в России. Восточная философия.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Основные  положения  диалектического  и  исторического  материализма.  Аналитическая
философия как интернациональное движение. Самостоятельное изучение тем 2

Раздел 2. 
Философское учение о
бытие
Тема 2.1. Бытие и 
субстанция как 
философские 
категории

Умения: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия и субстанции
Знания: основ философского учения о бытие и субстанции

4

Содержание учебного материала: 4
1. Понятия бытия и субстанция как философских категорий. Бытие как процесс, разум и 

бытие. Проявления бытия, ответственности и обязанности человека. Концепция бытия - 
фундамент философской картины мира. Новый философский идеал – бери посильную ношу. 
Проблема двух субстанций. Философский монизм, дуализм, плюрализм.

3

Тема 2.2. Материя Умения:  характеризовать строение и атрибуты материи
Знания: основ философского учения о материи

2
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Содержание учебного материала: 2
1. Понятие материи в истории философии. Диалектико-материалистическое учение о материи. 

Строение материи. Атрибуты материи: движение, пространство, время
2

Раздел 3. Человек – 
сознание –  познание
Тема 3.1. Человек как 
главная философская 
проблема

Умения:  ориентироваться  в  философских  проблемах свобода,  смысл  жизни  как  основа
формирования культуры гражданина и будущего специалиста
Знания: философского осмысления человек – индивид – личность

8

Содержание учебного материала: 6
1. Предназначение  человека  и  концепции  смысла  жизни  человека. Решение  проблемы

специфики человеческого бытия в «философской антропологии». Марксистская философия о
соотношении  биологического  и  социального  в  человеке.  Проблемы  человеческого  начала.
Человек, индивид, личность. Смысл и назначение человеческого бытия.

2

2. Свобода,  как  условие  формирования  личности. Ценности,  общественные  отношения.
Ответственность  личности  за  сохранение  жизни,  культуры,  окружающей  среды,
ответственность личности в коллективе, её умения принимать решения.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Личность, свобода, ценности. Изучение учебной и справочной литературы 2

Тема 3.2. Проблема 
сознания

Знания:  основы философского учения о бытии и сознании 2

Содержание учебного материала: 2
1. Сознание  как  философская  категория.  Что  такое  общество?  Индивид  и  общество.

Социальные  действия  и  их  смысл.  Зачем  человеку  сознание?  Особенности  сознания,  три
стороны сознания.

3

Тема 3.3. Идеальное и 
материальное. 
Сознание, мышление, 
язык 

Умения:  уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах познания, сознание
Знания:  характеристики познания и сознания

6

Содержание учебного материала: 4
1. Идеальное как свойство сознания. Сознательное и бессознательное в жизни человека, их 

роль. Идеальное и материальное, их характеристика. Взаимосвязь сознания, мышления и 
языка.

2
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2. Познание как философская категория. Субъект и объект познания. Познание как отражение 
действительности. Чувственное и рациональное познание. Диалектико-материалистическая 
теория истины. Персоналистская концепция познания. Знания и вера. Формы познавательной 
деятельности; истина как главная цель познания.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Маркс и Фрейд о бессознательном. Написание реферата. 2

Раздел 4. Социальная 
философия
Тема 4.1. Роль 
философии в жизни 
человека и общества. 
Философия и наука  

Умения: философски осмысливать глобальные проблемы современности
Знания: роли философии в жизни человека и общества

4

Содержание учебного материала: 4
1. Философские  проблемы  исторического  развития.  Проблемы  конца  истории,  критика

концепции  линейного  развития  общества.  Единство  и  многообразие  истории.  Назначение
философии,  взаимосвязь  философии  и  исторического  процесса,  философии  и  глобальные
проблемы современности.

2

2. Наука как форма познавательной  деятельности.  Уровни научных  исследований,  методы
научного  познания,  научная  картина  мира.  Эмпирический  уровень  научного  познания.
Теоретический уровень научного исследования. Неокантианские концепции методов научного
познания. Научная рациональность как предмет исследования в отечественной «философии и
методологии научного познания».

3

Тема 4.2. Философия 
и религия, и культура 

Умения: ориентироваться в отношениях философии к религии и к культуре
Знания:  основ научной, философской и религиозной картин мира

2

Содержание учебного материала: 2
1. Компенсационная  функция  религии. Религиозное  сознание,  вера  как  основа  религии,

религия и наука.
2

2. Формы культурной деятельности. Цивилизация и культура,  что такое культура?  Понятие
культуры  и  цивилизации.  Культура  как  форма  самореализации  человека.  Особенности
западной и восточной культур. Россия в диалоге культур. Наука, мораль, искусство, религия;
культура мышления.

2

Тема 4.3. Философия 
техники

Знания: социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий

4
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Содержание учебного материала: 2
1. Становление  философии  техники.  Что  такое  техника?  Техника  как  освоение  вещества,

энергии, информации. Интерпретация природы техники. Техника и этика. 
2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Информационные технологии, их роль в развитии общества, личности. Написание реферата 2

Тема 4.4. Философия 
образования

Умения: ориентироваться в отношениях философии к образованию
Знания: основная цель образования – человечность

2

Содержание учебного материала: 2
1. Место философии в образовании.  Общая характеристика  образования.  Образование  – это

ответственность. Цель образования максимально развить человеческие качества. Творчество и
образование. Образование и ответственность

3

Зачет 2

Всего 56
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска классная;
 стеллажи, шкафы.

Средства обучения:
 демонстрационные картины и таблицы;
 раздаточные наглядные пособия;
 дидактические раздаточные материалы;
 учебная карта "Территориально-политический раздел Мира".

Технические средства обучения:  
 видеоплеер; 
 видеопроектор; 
 графопроектор "Пеленг-2400";
 панель демонстрационная над классной доской;
 телевизор; 
 экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Балашов  Л.Е.  Философия:  Учебник.  3-е  изд.,  с  исправлениями  и
дополнениями. - М., 2008. – 238 с.

2. Волкогонова О.Д.,  Сидорова Н.М. Основы философии: учебник.  -  М.:  ИД
«Форум»: ИНФРА-М, 2009. – 326 с.

3. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д. Философия: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009.
– 325 с.
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4. Марков Б.В. Философия. - СПб.: Питер, 2011. – 231 с.

Дополнительные источники: 

5. Канке В.А. Основы философии: учебник. - М.: Логос; Высшая школа,1999. –
326 с.

1. Кохановский В.П. Философия для средних специальных учебных заведений:
Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 153 с.

2. Панарина А.С. Философия истории: Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 1999. –
94 с.

3. Суворова А.Н. Введение в современную философию: Учеб. Пособие. – М.,
2005. – 138 с.

4. Якушев А.В. Философия. Конспект лекций: Пособие для сдачи экзаменов. -
М.: Приор-издат, 2004. – 54 с.

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
2. http://filosofia.ru/76489/
3. http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
4. http://referat-engels.narod.ru/books/books_phil.htm
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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

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста.

Зачет

Знания:
основных категорий и понятий 
философии;

Экспертная оценка результатов 
тестирование
Экспертная оценка самостоятельной 
(внеаудиторной) работы

Зачет

роли философии в жизни человека и 
общества;
основ философского учения о бытии;
сущности процесса познания;
основ научной, философской и 
религиозной картин мира;
условий формирования личности, 
свобод и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды;
социальных и этических проблем, 
связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий.
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06  Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.

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

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у
студентов 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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

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

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию;
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных

деталей  и  узлов  подвижного  состава  железных  дорог  в  соответствии  с
нормативной документацией.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
использовать изученные прикладные программные средства.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  общий
состав  и  структуру  персональных  электронно-вычислительных  машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента  110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  74 часа;
самостоятельной работы студента  36 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:

 практические занятия 41
Самостоятельная работа студента (всего) 36
в том числе:

 написание реферата 23
 разработка схемы 2
 оформление результатов выполненных работ 8
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 разработка презентации 3
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:

 практические занятия 41
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:

 написание реферата 23
 разработка схемы 2
 оформление результатов выполненных работ 8
 разработка презентации 3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Информатика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Автоматизированная 
обработка 
информации
Тема 1.1. Понятие и 
свойства информации

Умения: 
Знания: основных подходов к определению понятия информации; свойств и видов
информации;   форм представления  информации;  единиц  измерения  информации;
роли информации в современном мире; понятия информационных ресурсов

1

Содержание учебного материала: 1
1. Информационные  объекты.  Понятие  информации,  свойства  и  виды

информации. Представление информации.
2

2. Роль  информации  в  современном  мире.  Информационные  ресурсы
современного  общества.  Информационное  общество  и  информационная
культура

2

Тема 1.2. 
Организация 
размещения и 
хранения 
информации

Знания:  основных видов информационных процессов; понятия и видов носителей
информации; понятие файла; структуры каталогов на диске

1

Содержание учебного материала: 1
1. Информационные  процессы.  Основные  виды  информационных  процессов.

Цифровые носители информации.
2

2. Файлы и каталоги.  Понятие файла. Имена и типы файлов. Понятие каталога.
Древовидная структура каталогов на диске. Путь доступа.

2

Тема 1.3. 
Автоматизированные

Знания:  понятий: система;  свойства системы; автоматизация;  автоматизированная
система; принципов АИС; структуры АИС; видов АИС

13

Содержание учебного материала: 7
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информационные 
системы

1. Автоматизация  обработки  информации.  Информатика  как  область  научно-
технической деятельности.  Автоматизированные информационные технологии
на основе использования компьютерной техники.

2

2. Автоматизированная информационная система.  Понятие системы. Свойства
и виды систем. Понятие автоматизации и автоматизированной информационной
системы (АИС). Принципы АИС.

2

3. Структура  АИС.  Функциональная  и  обеспечивающая  части  АИС.
Информационное  обеспечение:  унифицированные  системы  документации,
схемы  информационных  потоков,  методология.  Техническое  обеспечение:
комплекс  технических  средств,  документация,  централизация  и
децентрализация.  Математическое  и  программное  обеспечение.
Организационное обеспечение. Правовое обеспечение.

3

4. Классификация  АИС.  Виды  АИС  по  сфере  функционирования  объекта
управления,  по  видам  процессов  управления,  по  уровню  в  системе
государственного управления.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Автоматизированные информационные системы транспорта. Написание реферата.
Разработка структурной схемы. 6

Раздел 2. Общий 
состав и структура 
персональных ЭВМ и
вычислительных 
систем
Тема 2.1. 
Функциональная 
схема ЭВМ

Знания:  принципов фон Неймана; элементов функциональной схемы ПК; состава
ПК; схемы связи между устройствами ПК

6

Содержание учебного материала: 2
1. Принципы  фон  Неймана.  Устройство  компьютера  как  универсального  и

эффективного устройства для обработки информации.
2

2. Устройство  современного  компьютера.  Схема  устройств  современных  ПК.
Функциональная схема связи между устройствами ПК. Системная шина.

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. История развития вычислительной техники. Написание реферата

4

Тема  2.2.  Основные
устройства ПК

Умения:  работать  с  носителями  информации;  использовать  устройства  ввода  и
вывода информации.
Знания:  определения,  назначения  и  состава  процессора;  видов  памяти,
функциональное назначение запоминающих устройств; назначения, видов устройств
и  характеристики  внутренней  памяти;  назначения,  видов  устройств  и
характеристики  внешней  памяти;  назначения,  состав  и  характеристики  устройств
ввода – вывода.

7

Содержание учебного материала: 2
1. Процессор.  Определение  и  назначение  процессора.  Состав  микропроцессора.

Взаимодействие процессора с устройствами памяти.
2

2. Запоминающие  устройства.  Функциональное  назначение  устройств  памяти.
Основные  устройства  внутренней  памяти  –  назначение,  виды  устройств,
особенности. Внешние запоминающие устройства – назначение, виды устройств,
характеристики, функции, состав.

3

3. Устройства ввода – вывода.  Классификация видов внешних устройств по их
функциональному назначению. Диалоговые средства пользователя. Устройства
ввода  информации  (клавиатура,  манипуляторы,  сканеры).  Устройства  вывода
информации (принтеры, плоттеры). Устройства связи и телекоммуникации.

3

Практические занятия:
1. Освоение приемов работы с принтером и сканером. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Монитор – назначение, типы, основные характеристики. Написание реферата 4

Тема 2.3. Системы и 
сети ЭВМ

Умения:  работать  в  локальной  сети;  пользоваться  электронной  почтой;
пользоваться методами поиска информации в Internet.
Знания: понятия вычислительной системы; принципов обработки данных; понятия
сети;  видов, характеристик, структуры сетей; типов топологии сетей; видов услуг,
предоставляемых  сетью  Internet;  понятий  и  этапов  информационного  поиска;
принципов работы ИПС

10

Содержание учебного материала: 4
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1. Вычислительные системы (ВС).  Общие сведения о ВС – определение, виды.
Эволюция средств вычислительной техники. Область применения ВС. Системы
коллективного доступа. Многомашинные и многопроцессорные ВС. 

2

2. Локальные  и глобальные  компьютерные сети.  Понятие  сети.  Виды сетей,
характеристики,  структура  и  особенности.  Топологии  сети.  Правила
взаимодействия  элементов  сети.  Методы  передачи  сообщений.  Локальная
вычислительная  сеть  –  понятие,  архитектура,  реализация,  компоненты.
Глобальная вычислительная сеть – общие сведения об Internet, адреса и имена в
Internet, услуги, предоставляемые сетью, электронная почта

3

3. Информационно-поисковые  системы  (ИПС).  Информационный  поиск.
Определение  и  классификация  ИПС.  Терминология  ИПС.  Алгоритм
формирования запроса.  Методы информационного поиска и в  Internet.  Общие
требования к информационному поиску.

2

Практические занятия:
1. Работа в локальной сети. 1
2. Использование электронной почты при передаче информации. 1
3. Информационный поиск в Internet 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  История  развития  сетей.  Internet –  от  истоков  к  современности.  Написание
реферата. 3

Раздел 3. Прикладные
программные 
средства
Тема 3.1. 
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники

Умения: работать в среде операционной системы Windows.
Знания:  понятия  программы  и  программного  обеспечения;  видов  программного
обеспечения;  понятия, состава и назначения операционной системы; назначения и
видов прикладных программ.

15

Содержание учебного материала: 2
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1. Понятие и классификация программного обеспечения. Понятие программы и
программного  обеспечения.  Структура  программного  обеспечения  ПК.
Системное программное обеспечение. Системы программирования. Прикладное
программное  обеспечение.  Пакет  прикладных  программ  Microsoft Office.
Операционные системы.

2

2. Операционная  система  Windows.  Эволюция  Windows.  Основные  понятия
операционной системы. Работа в операционной системе Windows 2000.

3

Практические занятия:
1. Работа с окнами в Windows. 1
2. Основные приемы работы в редакторе Блокнот. 1
3. Работа с объектом Мой компьютер. 1
4. Работа с объектом Главное меню. 1
5. Работа в программе Проводник. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Операционная система MS-DOS и ее оболочки. Написание реферата. 4
2. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Написание реферата. 4

Тема 3.2. Обработка 
документов с 
использованием 
текстового 
процессора Microsoft 
Word

Умения:  создавать  новые  документы;  редактировать  документы;  создавать  и
редактировать таблицы; работать с встроенными объектами.
Знания: приемов работы с документами Microsoft Word.

14

Содержание учебного материала: 2
1. Текстовые  редакторы.  Возможности  и  функции  текстовых  редакторов.

Форматы  представления  текстовых  документов:  txt,  rtf,  doc,  pdf.  Понятия
форматирования и редактирования.

2

2. Общие  приемы  работы  в  программах  пакета  Microsoft Word.  Загрузка
приложения. Поиск и загрузка файлов. Сохранение документа на диске. Вывод
содержимого файла на печать.

2

3. Вид  окна  Microsoft Word и  настройка  его  параметров.  Элементы  окна
Microsoft Word. Панель инструментов. Режимы просмотра.

2
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4. Документ  Microsoft Word.  Создание  нового  документа.  Основные  приемы
форматирование текста. Оформление страниц в документе. Работа с объектами,
встроенными  в  текст.  Организация  и  использование  таблиц  в  документе.
Требования к оформлению различных текстовых документов,  используемых в
профессиональной деятельности.

3

Практические занятия:
1. Настройка параметров для набора текста с использованием основного меню. 1
2. Создание списков в документе Microsoft Word. 1
3. Работа со стилями и шаблонами. 1
4. Использование табуляции и газетных колонок для упорядочивания текста. 1
5.  Приемы  работы  с  большими  текстами.  Использование  фрагментов  для
редактирования документов. Работа с окнами. 1
6. Создание и редактирование таблиц с использованием основного меню. 1
7. Построение диаграмм в текстовых документах. 1
8. Применение редактора формул в текстовых документах. 1
9. Создание графических объектов. 1
10.  Создание  текстовых  документов  в  соответствии  с  требованиями  к  их
оформлению. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Оформление текстовых документов. Оформление результатов выполненных работ
(отчета). 2

Тема 3.3. 
Электронные 
таблицы Microsoft 
Excel

Умения:  формировать  табличные  данные;  организовывать  расчеты  в  табличном
процессоре MS Excel; строить графики и диаграммы с использованием Excel.
Знания: приемов работы с таблицами Excel.

10

Содержание учебного материала: 2
1. Элементы  окна  редактора  Excel.  Рабочие  книги  и  листы  Excel.  Строка

заголовка.  Строка  меню.  Панели  инструментов.  Строка  формул.  Строка
состояния.

2

2. Создание  и  форматирование  структуры  таблиц.  Выделение  ячеек.
Добавление новых элементов в таблицу. Удаление и очищение ячеек. Изменение
размера элементов таблицы.

3
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3. Работа  с  таблицей  Excel.  Ввод  и  редактирование  данных.  Форматирование
данных. Автоматизация ввода данных в таблицах Excel. Проведение вычислений
в таблицах редактора  Excel. Графическое представление данных. Организация
базы данных Excel.

3

Практические занятия:
1. Основы формирования табличных данных. 1
2. Использование абсолютной и относительной адресации для организации расчетов. 1
3. Копирование данных и форматов. 1
4. Графическое представление данных. 1
5. Построение графика нелинейной функции по точкам. 1
6. Организация работы с базой данных. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Решение  расчетных  задач  и  использованием  таблицы  Excel.  Оформление
результатов выполненных работ (отчета). 2

Тема 3.4. Базы 
данных и системы 
управления базами 
данных

Умения:  создавать  таблицы  в  базах  данных;   создавать  межтабличные  связи;
создавать запросы;  создавать отчеты.
Знания: приемов работы с базами данных Microsoft Access.

16

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  базы  данных.  Объекты  базы  данных  –  таблицы,  запросы,  формы,

отчеты, страницы, макросы и модули. Структура базы данных.
2

2. Создание  таблиц.  Основные  способы  создания  таблиц.  Создание  таблиц  в
режиме конструктора. Свойства полей базы данных. Типы данных. Сохранение
базы данных.

3

3. Работа  с  таблицами.  Ввод  данных  и  модификация  таблицы.  Создание
межтабличных  связей.  Создание  простого  запроса  на  выборку  с  помощью
мастера.  Создание  запроса  на  выборку  в  режиме  конструктора.  Определение
условий  отбора.   Изменение  запроса  на  выборку  в  режиме  конструктора.
Проведение  расчетов  в  запросах  базы  данных.  Создание  отчетов.  Работа  с
итоговыми элементами управления.

3

Практические занятия:
1. Создание таблиц в базах данных Microsoft Access.

2
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2. Создание межтабличных связей. 2
3. Создание форм ввода данных. Преобразование элементов управления. 2
4. Создание простого запроса. Фильтрация данных. 2
5. Создание отчетов. Организация итоговых расчетов. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Разработка базы данных. Оформление результатов выполненных работ (отчета). 4

Тема 3.5. 
Графические 
редакторы

Умения:  обрабатывать  графические  изображения  в  Paint;  разрабатывать
презентации в Power Point.
Знания:  видов графических изображений и их основных характеристик;  видов и
назначения  программ  компьютерной  графики;   приемов  работы  в  Paint и  Power
Point.

13

Содержание учебного материала: 4
1. Виды графических изображений. Векторная и растровая графика. Графические

редакторы, их возможности. Форматы графических файлов:  bmp,  jpg,  jpeg,  gif,
pnd.

2

2. Программы  компьютерной  графики.  Программы  рисования.  Программы
компьютерной графики для полиграфии.  Программы верстки.  Программы для
работы с трехмерной графикой и анимацией.

2

3. Графический  редактор  Paint.  Назначение  редактора.  Способы  создания
различных типов изображений. Свободное рисование. Инструменты рисования.
Создание стандартных фигур. Заливка областей. Создание надписей. Изменение
размера рисунка. Операции с цветами. Работа с объектами. 

3

4. Программа  презентаций  Power Point.  Классификация  компьютерных
презентаций:  интерактивная  презентация.  Презентация  со  сценарием,
непрерывно выполняемая презентация.

3

Практические занятия:
1. Основы обработки графических изображений. 2
2. Разработка компьютерных презентаций в Power Point. 2
3.  Задание  эффектов  и  демонстрация  презентации  в  MS Power Point (настройка
анимации, вставка звуков и видеоклипов). 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Разработка  презентации:  «Автоматизированные  информационные  системы
транспорта». Оформление результатов выполненных работ (отчета) 3

Дифференцированный зачет 2

Всего: 110
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информатика  и  информационные  технологий  в  профессиональной
деятельности».

Оборудование учебного кабинета: 
 компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска магнитная белая;
 экран настенный рулонный;
 стержень удлинитель к проекционному экрану;
 шкаф для хранения оборудования.

Средства обучения:
 демонстрационные модели основных устройств ПК;
 цифровые носители информации (дискеты, диски, флеш - карты и пр.)
 Схемы:  «Информация»,  «Информационные  процессы»,  «Триггер»,

«Топологии  локальных  сетей»,   «Структуры  данных»,  «Технология
хранения,  поиска  и  сортировки  информации»,   «Программное
обеспечение ПК»;

 Плакаты:   «Архитектура  ЭВМ»,  «История  развития  ВТ»,   «Техника
безопасности при работе на компьютере».

Технические средства обучения: 
 компьютер,  конфигурация  которого  должна  обеспечивать  возможности

видеоизображения,  качественного  стереозвука  в  наушниках,  речевого
ввода с микрофона;

 персональные компьютеры (12 шт.);
 комплект  сетевого  оборудования,  обеспечивающий  соединение  всех

компьютеров,  установленных  в  кабинете  в  единую  сеть,  с  выходом  в
Интернет;

 мультимедиа-проектор,  подсоединяемый  к  компьютеру,  позволяющий
повышать уровень наглядности;

 принтер черно-белый (лазерный), принтер матричный;
 устройства вывода звуковой информации: наушники для индивидуальной

работы со звуковой информацией, акустические колонки;
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 устройства  для  ручного  ввода  информации  и  манипулирования
экранными объектами – клавиатура, мышь;

 устройства  для  ввода  графической  информации:  сканер,  цифровая
видеокамера, цифровой фотоаппарат;

 интерактивная доска:
 лазерные указки.

 Программные средства:
 операционные системы: Windows XP, windows Vista, Linux;
 антивирусные программы;
 программа – архиватор;
 пакет прикладного ПО Microsoft Office;
 системы оптического распознавания текста;
 мультимедиа-проигрыватель;
 система программирования;
 программа создания тестов Hyper Test;
 программа создания Web-сайтов Macromedia Dream weaver; 
 прикладные программы Adobe PhotoShop 6.0; Ulead Photo Express 2.0.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Михеева  Е.В.  Практикум  по  информатике:  учебное  пособие.  –  М.:
«Академия», 2004. – 102 с.

2. Михеева  Е.В.,  Титова  О.И.  Информатика:  учебник  для  студентов
учреждений СПО. – М.: «Академия», 2010. – 176 с.

3. Сергеева И.И. Информатика: учебник. – М.: ИД «Форум» - Инфра-М, 2008. –
156 с.

Дополнительные источники:

1. Виноградов Ю.Н., Гомола А.И. Математика и информатика: учебное пособие
для студентов учреждений СПО. – М.: «Академия», 2009. – 87 с.

2. Гаврилов  М.В.,  Спрожецкая  Н.В.  Информатика:  учебник  для  студентов
образовательных учреждений СПО. – М.: «Гардарики», 2006. – 102 с.

3. Колмыкова  Е.А.,  Кумскова  И.А.  Информатика:  учебное  пособие  для
студентов СПО. – М.: «Академия», 2007. – 76 с.
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4. Михеева  Е.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности: учебное пособие. – М.: «Академия», 2007. – 98 с. 

5. Острековский  В.А.,  Полякова  И.В.  Информатика.  Теория  и  практика:
учебное пособие для СПО. – М.: «Оникс», 2008. – 107 с.

6. Петров  А.А.,  Гагарина  Л.Г.  Современные  проблемы  информатики  и
вычислительной техники: учебное пособие. – М.: «Академия», 2011. – 75 с.

7. Федорова Г.Н.  Информационные системы: учебное пособие для студентов
учреждений СПО. – М.: «Академия», 2010. – 94 с.

Интернет-ресурсы:

1. http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru
2. http  ://  www  .  computer  -  museum  .  ru
3. http  ://  iit  .  metodist  .  ru
4. http  ://  inf  .1  september  .  ru
5. http  ://  www  .  infojournal  .  ru
6. http  ://  www  .  elw  .  ru
7. http  ://  www  .  osp  .  ru
8. http  ://  www  .  npstoik  .  ru  /  vio
9. http  ://  test  .  specialist  .  ru
10.http://www.tairion.ru
11.http  ://  www  .  yandex  .  ru
12.http  ://  www  .  google  .  ru
13.http  ://  www  .  rambler  .  ru
14.http  ://  www  .  aport  .  ru
15.http  ://  www  .  go  .  mail  .  ru
16.http  ://  www  .  nigma  .  ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать изученные прикладные
программные средства

Экспертная  оценка  выполнения
практического задания

Дифф Зачет 
Знания:

основных  понятия
автоматизированной  обработки
информации,  общего  состава  и
структуры  персональных
электронно-вычислительных  машин
(ЭВМ) и вычислительных систем

Экспертная  оценка  результатов
тестирования
Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной  (внеаудиторной)
работы

Зачетбазовых  системных  продуктов  и
пакетов прикладных программ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  при  реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего
специального образования технического профиля.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический цикл  
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
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ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX-XXI вв); 
сущность,  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных
конфликтов в конце XX-XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности; 
роль  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента  56 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 8 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 14
Самостоятельная работа студента (всего) 8
в том числе:

составление опорного конспекта 6
заполнение сравнительной таблицы 2

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.02. История
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том числе

вариативная
часть

1 2 3 4 5
Раздел 1 
Развитие СССР и 
его место в мире в 
1980-е гг. 
Тема 1.1 
Основные 
тенденции 
развития 
СССР к 1980-м гг. 

Умения:  
- анализировать внешнею политику СССР в 1980-е гг.
Знания: 
- общественно-политическое развитие СССР в 1980 г.
- этапы «Перестройки»;
- причины распада социалистического лагеря;
- причины сближения России с США.

8

Содержание учебного материала: 4
1. Общественно-политическое  развитие  СССР   в  1980-е  гг.  XX  века.

Реформы политической системы. 
2

2. Экономические  и социальные реформы СССР в период перестройки.
«Перестройка»  экономической  системы  с  командно-административной  к
рыночной. Категории реформ. Причины социально-экономических реформ
М.С. Горбачева. Крах политики перестройки. 

2

3. Обеспечение  новых  подходов  к  развитию  энергетики.  Реализация
крупномасштабных  проектов  по  созданию  атомных  электростанций.
Освоение  нефтегазовых  месторождений  Западной  Сибири.  Разработка
новых  технологий  по  добыче  и  транспортировке  энергоресурсов.
Достижения советской науки в области теоретической и экспериментальной
физики (квантовая электроника и лазерная техника). 

2
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4. Чернобыльская  АЭС.  Чернобыльская  ЭС:  строительство  и  ввод  в
эксплуатацию,  авария  1982  г.   Авария  26  апреля  1986  года:  причины  и
ликвидация  последствий.  Эксплуатация  в  1990-е  гг.  Окончательное
закрытие. 

2

5. Внешняя  политика  СССР  в  1980-е  гг.  Сближение  с  США  и  Европой.
Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане Конец
биполярного мира. 

3

6. Культурное развитие  народов Советского  Союза и русская культура.
Формировании в СССР «новой общности – советского  народа»,  носителя
«советской цивилизации» и «советской культуры». 

2

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№1. Анализ внешней политика СССР в 1980-е гг.

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. История электрификации в России.  Подготовка презентации  

2

Тема 1.2. 
Дезинтеграционны
е процессы в 
России и Европе 
во второй 
половине  1980-х 
гг. 

Умения:  
- анализировать принципы ликвидации СССР и образование СНГ.
Знания: 
- причины войны в Афганистане;
- причины «Бархатных революций»;
- причины распада СССР.

7

Содержание учебного материала: 4
1. Внешняя  политика  СССР  во  второй  половине  1980-х  гг.  Завершение

вывода советских войск из Афганистана. Начало вывода советских войск из
Монголии. Усилия по прекращению гражданских войн в Анголе, Никарагуа,
преодолению апартеида в ЮАР и решению палестинской проблемы. Начало
вывода  советских войск из стран Восточной и Центральной Европы

2
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2. Демократические   революции  в   Восточной  Европе  конца  1980-х
начала 1990-х годов. Бархатные революции в Польше, ГДР, Чехословакии,
Венгрии,  Болгарии,   Албании,  Румынии.  Роспуск  Совета  экономической
взаимопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского договора (ОВД). 

2

3. Ликвидация  СССР  и  образование  СНГ.  Российская  Федерация  как
правопреемница  СССР.  Распад  СССР:  причины,  объективные  и
субъективные факторы, последствия. 

3

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№1. Анализ принципов ликвидации СССР и образование СНГ.

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Реформы территориального устройства РФ, сообщение

1

Раздел 2. 
Россия и мир в 
конце ХХ- 
в начале  
ХХI вв. 
Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90-
е гг. ХХ в. 

Умения:  
-  анализировать  участие  международных  организаций  (ООН,  ЮНЕСКО)   в
разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
Знания: 
- характеристику постсоветского пространства;
- планы международных организаций;
- принципы участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в 
разрешении  3 конфликтов на постсоветском пространстве Сепаратистские 
конфликты;
- причины конституционного кризиса.

8

Содержание учебного материала: 4
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1. Геополитика постсоветского пространства.  Постсоветское пространство.
Зона  конфликтов  интересов  ведущих  стран  мира.  Новый  союз:  Союзное
государство России и Белоруссии, Евразийский Союз. 

2

2. Региональные  организации  на  постсоветском  пространстве.
Международные  организации  и  содружества  на  постсоветском
пространстве: СНГ, ОДКБ, ГУАМ, ЦАС. 

2

3. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в разрешении 
конфликтов  на  постсоветском  пространстве.  Участие  международных
организаций  (ООН,  ЮНЕСКО)   в  разрешении   3  конфликтов  на
постсоветском пространстве  Сепаратистские конфликты:  Приднестровье и
Гагаузия,  конфликты за  независимость  от  Молдавии;   Абхазия  и  Южная
Осетия,  конфликты  за  независимость  от  Грузии.Чеченская  Республика
Ичкерия,  конфликт  за  независимость  республики  от  России.  Нагорный
Карабах, конфликт за независимость от Азербайджана. Гражданская  война в
Грузии (1991—1993). Гражданская война в Таджикистане (1992—1997). 

3

4. Политические  кризисы  на  постсоветском  пространстве  в  1990-е  гг.
Конституционный кризис в России в 1992-1993 гг. Межвоенный кризис в
Чечне в 1997-1999 гг. 

3

5. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-
политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО
в отношении России.

2

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№3. Анализ участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в 
разрешении конфликтов на постсоветском пространстве». 

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Позиции  международных  организаций  в  разрешении  конфликтов  на  
постсоветском пространстве», составление конспекта

2
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Тема 2.2.
Укрепление 
влияния России на
Постсоветском 
пространстве 

Умения:  
- анализировать исторические условия развития культуры в 1990-2000-ые годы
Знания: 
- политику в постсоветском пространстве РФ;
- политику  России в мировом историческом процессе;
- внутреннюю и внешнюю политику США;
- принципы укрепления национальной безопасности;
- принципы федерализма.

11

Содержание учебного материала: 8
1. Россия  на  постсоветском  пространстве. Договоры  с  Украиной,

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр.Внутренняя политика России
на  Северном  Кавказе.  Причины,  участники,  содержание,   результаты
вооруженного  конфликта  в  этом  регионе.  Обеспечение   гражданского
согласия и единства российского общества. Малые и коренные народы РФ.
Курс на экономический подъем, социальную и политическую стабильность. 

2

2. Место  России  в  мировом  историческом  процессе.  Региональные  и
глобальные интересы России. Роль РФ в современном мировом сообществе.

3

3. Укрепление  национальной  безопасности.   Доктрина  национальной
безопасности и доктрина информационной безопасности.

2

4. История создания и деятельность ШОС. РФ и ШОС. Понятие, сущность
деятельности и основные исторические вехи ШОС. Место и значение России
в ШОС. 

2

5. Новые  подходы  российского  руководства  к  реализации  внешней
политики  страны  в  начале  ХХIв.  Новые  подходы  российского
руководства  к  реализации  внешней  политики  страны  в  начале  ХХI  в.
Присоединение  Крыма  к  Российской  Федерации. Рост  антироссийский
настроений на Украине. Славянский экстремизм.

2

6. Особенности  и  перспективы  развития  отношений  России  и  США.
Внутренняя и внешняя политика США в период президентства  Д.Буша  и
Б.Клинтона Рецидивы «холодной войны». Продвижение НАТО «на восток».
Реакция Москвы.

3
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7. Укрепление  российской  государственности.  Курс  на  укрепление
государственности.  Президент.  Парламент.  Принципы  федерализма.
Федеральное  собрание.  Правительство  РФ.  Судебная  система  РФ».
Становление  новой  российской  государственно-правовой  системы.
Политические программы российских партий: утопия или реальность. Цели
общественно-политических движений в РФ. 

2

8. Исторические  условия  развития  культуры  в  1990-2000-ые  годы.
Культурный уровень развития РФ. Образование, наука, искусство, мораль.

3

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№4. Анализ исторических условий развития культуры в 1990-2000-ые годы

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Составление   перечня   важнейших   вооруженных   конфликтов  на
Постсоветском  пространстве, составление конспекта. 

1

Тема 2.3.  
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

Умения:  
-  анализировать историю создания и деятельности «Большой Семерки». Роль и
место «Большой Восьмёрки».
Знания: 
- историю развития WorldSkills, цели и задачи;
- принципы глобальной безопасности;
- понятия и противоречия глобализма и антиглобализма

6

Содержание учебного материала: 4
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная  программа  НАТО  и  политические  ориентиры  России.
Расширение  Евросоюза:  формирование  мирового  «рынка  труда»,
глобальная   программа  НАТО  и  политические  ориентиры  России.
Формирование  единого  образовательного  и  культурного  пространства  в
Европе и отдельных регионах мира.  Участие России в этом процессе. 

3

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
стр. 12 из 22

2. Борьба  России  с  международным  терроризмом  в  начале  ХХ  I  века.
Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в современном мире. 
Структура  мировой  власти;  взаимосвязь  с  терроризмом  международного
характера.  Принятие резолюции 1535 (2004г.), принятие участие России в
58-й сессии ГА ООН, участие России с СРН. Внешняя политика Российской
Федерации.  Отношения  с  сопредельными  государствами,  Евросоюзом,
США, странами «третьего мира». 

2

3. Международное  некоммерческое движение WorldSkills. Миссия World
Skills Russia. История развития WorldSkills, цели и задачи международного
некоммерческого  движения,  WS  -  центр  совершенствования  и  развития
навыков мастерства.  Цели и  задачи  WorldSkills Russia.  WorldSkills Russia
сегодня.  

2

4. Глобализм  и  антиглобализм.  Понятия  и  противоречия  глобализма  и
антиглобализма.  Основные  виды  конфликтов  в  мире   из-за  нехватки
ресурсов.  Понятие,  сущность деятельности и основные исторические вехи
ВТО. Вступление России в ВТО: значение и итоги.

2

5. Взаимодействие РФ и ЕС, ВТО и ОБСЕ. Понятие, сущность деятельности
и основные исторические вехи Евросоюза. 
Сотрудничество  ЕС  и  РФ:  значение  и  итоги.  Понятие,  сущность
деятельности и основные исторические вехи ОБСЕ. Линии сотрудничества
ОБСЕ с  РФ.   Понятие,  сущность  деятельности  и  основные исторические
вехи  «Большой  восьмёрки».  Вхождение  России  в  состав  «Большой
Семёрки»;  значение  и  итоги.  Миротворческая  миссия  ООН  и  её  роль  в
урегулировании вопросов безопасности.  ООН в РФ. 

2

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№5.  Анализ истории создания и деятельности «Большой Семерки». Роль и 
место «Большой Восьмёрки».

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не
предусмотрено
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Тема 2.4. 
Развитие 
культуры 
в России 

Умения:  
- анализировать мировые культурные  связи РФ
Знания: 
- роль традиционных религий в жизни современного российского общества;
- тенденции развития современной отечественной литературы, эстетические 
идеи, философические трактаты;
- роль и значения российской культуры для мирового сообщества. 

6

Содержание учебного материала: 4
1. Развитие  культуры  в  России.  Роль  традиционных  религий  в  жизни

современного  российского  общества.  Влияние     христианства  и
мусульманства  на  социальное  положение  россиян.  Толерантность  и
веротерпимость граждан России. 

2

2. Новые  процессы  в  российской  литературе  и  философии.  Тенденции
развития  современной  отечественной  литературы,  эстетические  идеи,
философические трактаты. Идеи «поликультурности». Ценности российской
культуры, необходимые для выхода их социально-экологического кризиса. 

2

3. Свобода  совести»  в  России.  Сохранение  традиционных  нравственных
ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в
РФ.

2

4. Роль и значение российской культуры для мирового сообщества. 
Основные направления и яркие представители.

3

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№6.Анализ мировой культурные в связи РФ

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не
предусмотрено
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Тема 2.5. 
Перспективы 
развития  РФ в 
современном мире 

Умения:  
- анализировать сущность системы «глобальной стратификации», как нового 
типа мировой системы XXI века».
Знания: 
- принципы курса на суверенную демократию (начало XXI века);
- инновационную деятельность - приоритетные направления сегодня в науке и 
экономике;
- сущность системы «глобальной стратификации».

10

Содержание учебного материала: 4
1. Перспективные  направления  и  основные  проблемы  развития  РФ  на

современном этапе. Курс на суверенную демократию (начало XXI века).  
Территориальная  целостность  России,  уважение  прав  ее  населения  и
соседних народов – главное условие политического развития.  Сохранение
традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека
– основа развития культуры в РФ. 

2

2. «Инновационная  деятельность  в  РФ.  Инновационная  деятельность  -
приоритетные  направления  сегодня  в  науке  и  экономике.
Ветроэлектростанции в РФ: история и современность. Российские атомные
электростанции. 

2

3. Социально-экономическое  развитие  в  современной  России.
Экономические  проблемы  в  промышленности,  благосостояние  граждан  в
России на современном этапе. Основные направления российской миграции
и эмиграции: причины и последствия.  

2

4. Место  и  роль  России  на  современной   международной  политической
арен. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI вв.: социально-экономическая,
политическая, культурная и международные сферы. Основные направления
российской миграции и эмиграции:  причины и последствия.   Интеграция
России  в  западное  пространство.  Общие  принципы  и  противоречия.
Экономические санкции против РФ. 

2
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5. Сущность системы «глобальной стратификации». Роль России в 
мировом рынке труда. Место и роль российской экономики в мировой 
экономической системе. Борьба за перераспределение ролей в мировой 
экономике» «Прогнозирование востребованности конкретных профессий и 
специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет».

3

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия: 
№7. Анализ сущности системы «глобальной стратификации», как нового типа 
мировой системы XXI века». 

2

Контрольные работы: 2
Самостоятельная работа студента:  
№1. Глобализация проблем в России  в ХХIв, составление таблицы
№2. Кадровый потенциал России, составление таблицы

2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено): не
предусмотрено

ИТОГО: 56
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска классная;
 шкафы, стеллажи.

Средства обучения:
 учебные пособия,  настенные исторические карты;
 демонстрационные картины и таблицы;
 раздаточные наглядные пособия;
 дидактические раздаточные материалы;
 учебная карта "Территориально-политический раздел Мира".

Технические средства обучения:  
 видеоплеер;
 видеопроектор;
 диапроектор "Пеленг 500 А";
 панель демонстрационная над классной доской;
 телевизор;
 экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. – М., 2006. – 351 с.
2. Бердинских В.А. История России 20 - начало 21 века: Практикум. – М.:

«Дрофа», 2009. – 234 с.
3. Кишенкова  Сборник  тестовых  заданий.  История  России.  Старшая

школа.10-11 кл. – М., 2006. – 203 с.
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4. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России 20-
начало 21 века. – М.: «Просвещение», 2010. – 304 с.

5. Сороко-Цюпа  О.С.,  Смирнов  В.П.,  Строганов  А.И.  Всеобщая  история.
Мир в 20-начале 21 века. – М.: «Дрофа», 2009. – 274 с.

Дополнительные источники:

6. Бошно С.В. Правоведение. – М., 2005. – 108 с.
1. Волковский Н.Л. История информационных войн. – М., 2003. – 200 с.
7. Волобуев О.В.,  Клоков В.А.,  Пономарев М.В.,  Рогожкин В.А. Россия и

мир. – М., 2005. – 128 с.
2. Герцог Х. Арабо-израильские войны. – М., 2004. – 173 с.
8. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. –

М., 2004. – 127 с.
3. Загладин  Н.В.,  Путилин  Б.Г.  Международный  терроризм:  истоки,

проблемы, противодействия. – М., 2006. – 94 с.
4. Смоленский  М.Б.  Конституционное  (государственное)  право  России.  –

М.,  2006. – 186 с.
5. Уткин А.И. Мировой порядок XXІ века. – М., 2002. – 203 с.

Интернет-ресурсы:

1. http: // www hrono.ru - исторический портал
2. http: // www worldhist.ru - всемирной истории портал
3.  http://wwwmir21vek.ru -  посвящен  современным  международным

отношениям
4. http://www  .  un  .  orq  /russian – официальный сайт ООН
5. http  ://  lants  .  tellur  .  ru  /  history  /  index  .  htm   - Отечественная история
6. http:/history.  machaon.ru/ - «Международный исторический журнал»
7.  http://www.historia.ru/ -  «Мир  истории»  (Российский  электронный

журнал)
8.  http://web-local.rudn.ru/web-  local/uem/ido/3/ -  Федеральный  фонд

учебных курсов
9. http  ://  edu  .  tsu  .  ru  /  historynet  / - Интернет для историков
10.  http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm -  Материалы

русской истории.
11. http://www.fond.ru/inst/danyl.htm - Данилевский Н.Я. «Россия и Европа»

←
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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

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения: 
ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

Зачет
выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем

Знания:
основных направлений развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (20-21вв) 

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка результатов 
самостоятельной работы

Зачет

сущности, причин локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20-нач. 21вв.
основных процессов 
(интеграционных, политкультурных, 
миграционных и иных)  
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира
назначения ООН; НАТО; ЕС и 
других организаций и основных 
направлений их деятельности 
роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций
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содержания и назначения важнейших
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
стр. 22 из 22

ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
стр. 1 из 23

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

базовой подготовки

Ульяновск, 2017

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
стр. 2 из 23

Образовательная   программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  23.02.06  Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 22 апреля 2014 года № 388.

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ

на  заседании  цикловой  методической
комиссии  (ЦМК)  дисциплин   общего
гуманитарного  и  социально-
экономического цикла 
Председатель ЦМК
                                    А.В. Катанаенко
 

Протокол  заседания ЦМК
 №_______ от «__»________20___г.

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

«__»________20___г.

Автор-разработчик:  Петрушкина Е.А.,  преподаватель ОГБПОУ УТЖТ

Эксперты:
Внутренняя экспертиза
Техническая экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Внешняя экспертиза
Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический цикл.

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
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
эффективность и качество

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на
профессиональные и повседневные темы;
переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический
минимум,  необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента  200 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов;
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) 200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

 практические занятия 150
 контрольные работы 14

Самостоятельная работа студента (всего) 32
в том числе:

 выполнение грамматических, лексических, фонетических
упражнений

6

 перевод  тематических  текстов  (в  т.ч.  технических,
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
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Вводно-
коррективный курс
фонетики

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: 4
1. Звуки,  буквы,  ударение,  интонация,  фонетическая  транскрипция,  монофтонги,

дифтонги
2

Раздел 1. Основной 
модуль
Тема 1.1. Страны 
изучаемого языка

Умения: находить на карте страны изучаемого языка, большие города, столицы; рассказать
о  географическом,  экономическом  положении  страны,  государственном  устройстве,
правовых 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.
Существительные,  род, число существительных. Артикль как признак существительного.
Типы и виды артиклей. Употребление артиклей.  Числительные. 
Лексический материал по теме «Страны изучаемого языка»
Практические занятия:
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Страны изучаемого языка» с
учетом изученных грамматических тем:

18

1. Употребление глаголов «быть», «иметь» 
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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)
тематических текстов, используя закрепленную грамматику по теме 1.1.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Биографии выдающихся людей страны изучаемого языка (ученых,  поэтов,  писателей,
художников). Написание реферата 4

Тема 1.2. 
Социально-бытовая
тематика

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:

18

1. Употребление конструкции «есть, имеется»
2. Употребление группы простых времен
3. Употребление степеней сравнения прилагательных
4. Употребление группы продолженных времен
5.  Развитие  монологической  и  диалогической  речи  по  теме,  переводы  (со  словарем)
тематических  текстов,  используя  выученную  лексику  темы  1.2  и  закрепленный
грамматический материал тем 1.2.
Контрольные работы: 
№1.  Существительные, прилагательные

2
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Самостоятельная работа обучающихся:

2
1.  Лексика  и  грамматика  по  теме  1.2..  Выполнение  грамматических  упражнений,
развивающих диалогическую и монологическую речь.

Тема 1.3. Природа и
человек

Умения:  рассказывать о климате,  погоде,  переводить тексты (со словарем) о проблемах
экологии  в  стране  и  регионе,  употреблять  местоимения,  прилагательные,  наречия,
модальные 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:

18

1. Употребление разных типов местоимений
2.  Составление  вопросительных  предложений  разных  типов  с  использованием
вопросительных слов
3. Употребление разных видов наречий
4.  Развитие  монологической  и  диалогической  речи  по  теме,  переводы  (со  словарем)
тематических  текстов,  используя  изученную  лексику  тем  1.1-1.3  и  закрепленный
грамматический материал тем 1.1-1.3.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проблемы экологии Ульяновской области. Написание реферата 4

Тема 1.4. 
Культурные и 
национальные 
традиции страны 
изучаемого языка и 
России

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

24

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

18

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)
тематических текстов, используя изученную лексику темы 1.4. и закрепленную грамматику
тем 1.1.-1.4.
Контрольные работы:
№ 2.  Перевод тематического текста (со словарем) 2
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,
путешествия,  занятия  спортом,  коллекционирование,  хобби,  употребляя  выученную
лексику и грамматику тем 1.1-1.5.
Знания: лексики и грамматики темы 1.5.

24

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

коллекционирование).
2

Грамматический материал:  Группа перфектных времен. Группа перфектно-длительных
времен. Пассивный залог. Предлоги.
Лексический материал по теме «Досуг»
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Практические занятия:
Выполнение грамматических упражнений по темам в текстах по теме «Досуг» с учетом
выученных грамматических тем:

18

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) 
тематических текстов, используя выученную лексику темы 1.5 и закрепленную грамматику 
тем 1.1-1.5.
Контрольные работы:
№ 3.  Информационное чтение 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Грамматика  по  теме  1.5..  Выполнение  грамматических  упражнений  повышенной
сложности. 4

Тема 1.6.
Научно-
технический 
прогресс

Умения:   составлять  монологи  и  диалоги  по  теме  «Научно-технический  прогресс»,
используя 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
4. Современные открытия в области науки и техники. 2
Грамматический  материал:  Время.  Будущее  в  прошедшем.  Условные  предложения.
Сослагательное 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:

18

1. Употребление времени Будущее в прошедшем.
2. Составление условных предложений.
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3. Употребление  сослагательного наклонения. 
4. Перевод предложений из прямой речи в косвенную речь. 
5. Составление предложений, правильно употребляя правило согласования времен.  
Контрольные работы:
№ 4. Условные предложения. Прямая и косвенная речь 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Грамматика  по  теме  1.6..  Выполнение  грамматических  упражнений  повышенной
сложности. 2

Раздел 2. 
Профессионально 
направленный 
модуль
Тема 2.1. Курс 
технического 
перевода

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
5. Словообразование 2
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
словарем).

4
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Тема  2.2. 
Железнодорожный 
транспорт. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
подвижного состава

Умения: оформлять технологическую и отчетную документацию, пользоваться 
инструкциями, руководствами, переводить тексты по специальности. 
Знания: лексики по теме 2.2. и грамматики (темы 1.1-1.6).

36

Содержание учебного материала:
1. Железнодорожный транспорт. 2
2. Роль  и задачи специальности 190623 Эксплуатация и техническое обслуживание

подвижного состава
2

3. Безопасность движения поезда 2
4. Оформление технической и технологической документации 2

Лексический материал по теме 2.2.
Практические занятия:
1. Перевод  технической документации и технических текстов по специальности (со 
словарем).

24

Контрольные работы:
№ 6. Перевод технических текстов.

4

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

Дифференцированный зачет 4
Всего: 200
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

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

проверки 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,
дополнительной литературы

3.2.1. Английский язык:

Основные источники:

1. English  Grammar  in  Use  (a  self-study  reference  and  practice  book  for
intermediate students) with answers Raymond Murphy, Cambridge University
Press

2. Зеленщикова А.В., Петровой Е.С. Грамматика современного английского
языка.  – СПб.:  Филологический факультет СПбГУ. Издательский центр
«Академия», 2003. – 89 с.

3. Кравцова Л.И. Английский язык. – М.: Высшая школа, 2006. – 132 с.

Дополнительные источники: 

4. Англо-русский  толковый  словарь  по  вычислительной  технике.  –  М.:
ЭКОМ Паблишерз, Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 124 с.

5. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест,
2004. – 563 с.

1. Бонк  Н.А.  Английский для  международного  сотрудничества.  –  М.:  СП
«Принди», 1992. – 124 с.

2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка: в 2
частях. – Минск: Вышейшая школа,1993. – 269 с.

6. Ванина Т.П., Евдокимов М.С., Ивлев Г.М. Тесты по английскому языку. –
М: Лист, 1997. – 49 с.

7. Жданова  И.Ф.,  Мэй  Фишер.  Вы  едите  в  Америку:  Русско-английский
разговорник. – М.: «Русский язык», 1993. – 203 с.

3. Журина Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников, 2
изд. – М.: Издательский дом «Дрофа», 1997. 86 с.

8. Занина Е. Домашний репетитор. 95 устных тем по английскому языку. –
М..: «Айрис» Рольф, 1999. – 174 с.

9. Игнатова Т.Н. Английский язык. Интенсивный курс, 3 изд. – М.: Высшая
школа,1992. – 153 с.

10. Как  выжить  в  Соединенных  Штатах  Америки:  Учебное  пособие  для
изучающих иностранный язык (английский) в 2 частях. – М.: 1993. – 98 с.
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11. Каспин  И.В.,  Сегаль  М.М.,  Шевяков  В.Н.  Говорим  по-американски:
Учебное пособие (с аудиокассетами в приложении). - Л., 1990. – 256 с.

12. Кузьмичева Т.Н. Сборник скетчей: Пособие по английскому языку. – М.:
Высшая школа, 1991. – 159 с.

13. Лисовский Ф.В. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2
кн. – М.: РУССО. Лаборатория Базовых знаний, 2007. – 324 с.

14. Мюллер  В.К.  Англо-русский   и  русско-английский  словарь.  –  М.:
Эксмо,2008. – 347 с.

15. Словарь современного английского языка: спец. издание в 2 томах. – М.:
Русский язык, 1992. – 375 с.

16. Тексты  по  специальности  «Иностранный  язык  (английский)»:
Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников
образовательных учреждений среднего профессионального образования. –
М.: 2002. – 35 с.

17. Шах-Назарова В.С. Практический курс английского языка. Американский
вариант. Репринт 2 изд. – М.: Высшая школа,1985. – 145 с.

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
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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
общеобразовательных 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:
новости, 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
английский 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.eslgold.com
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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  /  ej  38/  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
немецкого языка. – Ульяновск, Язык и литература, 2009

3. Миллер  М.  Транспорт:  Учебник  немецкого  языка  для  средних
специальных  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.

Манхайм, 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:
5. онлайн-переводчики «ПРОМТ» http  ://  www  .  translate  .  ru
6. онлайн-переводчики «Мультилекс» http  ://  online  .  multilex  .  ru
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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
упражнения 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  /  lese  2000.  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 
темам
        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
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
общаться (устно) на иностранном 
языке на повседневные темы

Экспертная оценка составления 
диалогов и монологов на 
повседневную тему; 
Экспертная оценка результатов 
аудирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы
Экспертная оценка выполнения 
контрольной работы
Экспертная оценка перевода (со 
словарем) текстов профессиональной 
направленности; 
Экспертная оценка пересказа текстов 
Экспертная оценка результатов 
выполнения грамматических 
упражнений
Устный опрос изученных слов;
Экспертная оценка результатов  
лексического диктанта
Дифференцированный зачет

общаться (устно) на иностранном 
языке 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 
направленности
самостоятельно совершенствовать
устную речь
самостоятельно совершенствовать 
письменную речь
пополнять словарный запас

Знания:
лексический минимум (1200-1400 
лексических единиц), необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности

Устный опрос изученных слов;
Экспертная оценка результатов 
лексического диктанта; 
Экспертная оценка перевода текстов
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Экспертная оценка результатов 
выполнения грамматических 
упражнений;
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы;
Экспертная оценка выполнения 
контрольных работ
Дифференцированный зачет

грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

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

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог, входящей  в  состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

Образовательная  программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована  при  реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего
специального образования технического профиля.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический цикл
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 336 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов;
самостоятельной работы студента 168 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

 практические занятия 166
Самостоятельная работа студента (всего) 168
в том числе:

 написание сообщений 4
 самостоятельное выполнение упражнений 164

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Теоретический
Тема 1.1. Теоретико-
практические основы
физической 
культуры

Умения:  анализировать,  объяснять  и  адаптировать  рекомендации  по  практическому
использованию  полученных  знаний,  наличие  которых  обеспечивает  готовность  к
социально-профессиональной  деятельности;  включаться  в  здоровый  образ  жизни  и  в
систематическое  физическое  самосовершенствование;   формировать  научное
мировоззрение,  единство  научно-практических  знаний,  позитивное  ценностное
отношение к физической культуре
Знания: целей и задач физической культуры, основных понятий, принципов, терминов,
положений,  ведущих  научных  идей,  теории,  раскрывающей  сущность  явлений  в
физической культуре, объективных связей между ними; научных фактов, объясняющих
необходимость формирования физической культуры личности

4

Содержание учебного материала: 2
1. Физическая  культура  и  спорт.  Физическая  культура  личности;  основы

законодательства   РФ   о  физической  культуре  и  спорте;  деятельная  сущность
физической культуры и спорта; физическая культура как учебная дисциплина среднего
профессионального  образования;  ценностные ориентации  и  отношение  студентов  к
физической культуре и спорту

3

2. Основы здорового  образа  жизни.  Здоровье  человека  как  ценность  и  факторы его
определяющие. Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида.
Составляющие  здорового  образа  жизни.  Основные  требования  к  его  организации.
Физическое  самовоспитание  и  самосовершенствование  при здоровом образе  жизни.
Критерии эффективности здорового образа жизни

3
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3. Массовый  спорт  и  спорт  высших  достижений,  их  цели  и  задачи.  Спортивная
классификация.  Студенческий  спорт.  Система  студенческих  спортивных
соревнований. Международное спортивное движение. Краткая история Олимпийских
игр. Участие спортсменов нашей страны в Олимпиадах

3

4. Режим в трудовой и  учебной деятельности. Рациональное питание и профессия 3
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Написание сообщения на одну из тем (по выбору):
Физическая культура личности
Ценностные ориентиры здорового образа жизни
Повышение  физической  и  умственной  работоспособности  средствами  физической
культуры
Как  заменить  вредные  привычки  (курение,  употребление  спиртных  напитков  и
наркотиков) занятиями физическими упражнениями
Международное спортивное студенческое движение
История  возрождения   современного  Олимпийского  движения  и  его  роль  в  мировой
культуре
Выдающиеся советские и российские участники Олимпийских игр (на примере одного-
двух спортсменов) 2

Раздел 2. Методико-
практический
Тема 2.1. Методы и 
способы 
формирования 
умений  средствами 
физической 
культуры

Умения:  владеть  методами  и  средствами  деятельности,  приобретения  в  ней  личного
опыта, обеспечивающего возможность целенаправленного и творческого использования
средств физической культуры и спорта; закреплять  и совершенствовать их в процессе
воспроизведения  в  изменяющихся  условиях  учебных  занятий  во  вне  учебной
деятельности, в быту, на отдых
Знания: методик  овладения  способами  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и
спорта  для  достижения  учебных,  профессиональных и  жизненных  целей,  составления
индивидуальных  программ  самовоспитания,  регулирования  психоэмоционального
состояния, их оценки и коррекции

12

Содержание учебного материала:
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1. Физические  способности  человека  и  их  развитие.  Физиологическая  и
биохимическая  природа  проявления  физических  способностей.  Биологические
факторы,  обусловливающие  их  развитие.  Взаимосвязь  и  взаимозависимость  между
физическими качествами при их комплексном развитии. Возможная степень развития
каждого из них. Возрастные особенности развития. Методические принципы, средства
и методы развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. Возможности
и условия акцентированного развития отдельных физических качеств

3

2. Профессионально-прикладная  физическая  подготовка.  Личная  и  социально-
экономическая  необходимость  специальной  психофизической  подготовки  к  труду.
Средства,  методы  и  методика  направленного  формирования  профессионально
значимых двигательных навыков,  устойчивость  к  профессиональным заболеваниям,
профессионально важных физических и психических качеств. Прикладная значимость
некоторых  видов  спорта,  специальных  комплексов  упражнений,  тренировочных
устройств  для  ППФП.  Примерная  схема  составления  профессиограмм  для
осуществления ППФП при конкретной специальности

3

3. Медико-практические  занятия. Методика  эффективных  и  экономичных  способов
владения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, плавание, передвижение
на  лыжах).  Составление  индивидуальных  программ  физического  самовоспитания,
корригирующей гимнастики; составление и проведение простейших самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями  с  гигиенической  и  тренировочной
направленностью;  проведение разминки в  учебно-тренировочном занятии,  оценка  и
коррекция  телосложения  при  индивидуальном  подходе  к  направленному  развитию
физических  качеств,  организация  и  проведение  турпоходов.  Основы  методики
самомассажа;  судейства  по избранному виду спорта.  Простейшие методики оценки
работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической культуры
для их направленной коррекции. Методы контроля над функциональным состоянием
организма,  за  состоянием  здоровья  (стандарты,  индексы,  формулы),  регулирование
психоэмоционального состояния

3

Практические занятия:
1. Выполнение контрольных упражнений на оценку общефизической и спортивно-
технической подготовленности

6
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2. Ознакомление с профессионально-значимыми двигательными навыками, 
профессиональными заболеваниями, профессионально важными физическими и 
психическими качествами
3. Составление индивидуального комплекса упражнений на развитие быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, ловкости
4.  Ознакомление с методикой проведения простейших самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с гигиенической и тренировочной направленностью
5. Ознакомление с методикой проведения разминки в учебно-тренировочном занятии
6. Ознакомление с методикой оценки и коррекции телосложения 
7. Овладение методикой самомассажа
8. Ознакомление с методикой оценки работоспособности, усталости, утомления и 
применение средств физической культуры для их направленной коррекции
9. Ознакомление с методикой контроля над функциональным состоянием организма
10. Ознакомление с методикой регулирования психоэмоционального состояния
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Написание сообщения на одну из тем (по выбору):
Методика составления индивидуальных программ физического воспитания
Методика развития двигательных качеств
Методика разработки специальных комплексов упражнений
Методика занятий корригирующей гимнастикой
Методика совершенствования функциональных возможностей основных систем 
организма при помощи физических упражнений

2

2. Выполнение упражнений в соответствии с индивидуальными программами физического
самовоспитания, корригирующей гимнастики

4

Раздел 3. 
Практический 
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Тема 3.1.  Легкая 
атлетика

Умения:   показать технику бега на короткие, средние, длинные дистанции, технику 
прыжков в длину с места и разбега, технику метания гранаты с разбега; выполнить 
контрольные нормативы, согласно программе
Знания: организации самостоятельных занятий легкой атлетикой; основ личной гигиены
при  занятиях  легкой  атлетикой;  предупреждение  травматизма  при  занятиях  легкой
атлетикой

44

Содержание учебного материала:
1. Бег. Бег на короткие дистанции ( 100 м., 200 м., 400 м., 800 м). Техника бега – низкий

старт, стартовый разбег, бег на дистанции, финиширование. Специальные упражнения
бегуна (бег с ускорением, бег с ходу, с высокого и низкого стартов).  Переменный бег,
повторный бег. Эстафетный бег, передача и прием эстафетной палочки. Бег на средние
дистанции, на длинные дистанции: 500м.,1000м.,2000м.,3000м, кросс. Техника бега –
старт,  стартовое  ускорение.  Бег  на  различных  участках  дистанции,  бег  по
пересеченной местности, финиширование. Бег на время: юноши – 100м.,1000м.,3000
м; девушки – 100м., 500м.,2000м.

3

2. Прыжки.  Прыжки  в  длину  с  разбега.  Специальные  упражнения  прыгуна  в  длину:
разбег, толчок, полет и приземление. Подготовительные упражнения, применительно к
избранному способа прыжка. Совершенствование техники прыжка способом «согнув
ноги». Ознакомление с техникой прыжка способом «прогнувшись». Ознакомление с
тройным  прыжком  с  места  и  разбега.  Прыжки  в  высоту  с  разбега.  Специальные
упражнения  прыгуна  в  высоту.  Совершенствование  техники  прыжка  способом
«перешагивание»

3

3. Метание.  Метание гранаты: техника -  держание гранаты, разбег, скоростные шаги,
финальное  усилие,  траектория  полета.  Специальные  упражнения   для  обучения
метанию гранаты с места, с 3-5 шагов разбега, с полного разбега. Метание гранаты на
результат

3

Практические занятия:
1. Отработка техники бега на короткие дистанции ( 100 м., 200 м., 400 м., 800 м).

22

2. Выполнение специальных упражнений бегуна (бег с ускорением, бег с ходу, с высокого
и низкого стартов) 
3. Переменный бег, повторный бег
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4. Эстафетный бег, передача и прием эстафетной палочки
5. Отработка техники бега на средние и длинные дистанции: 500м.,1000м.,2000м.,3000м,
кросс.
6.  Отработка  техники  бега  на  различных  участках  дистанции,  бег  по  пересеченной
местности, финиширование
7. Сдача контрольных нормативов: бег на время: юноши – 100м.,1000м.,3000 м; девушки –
100м., 500м.,2000м.
8.  Выполнение  специальных  упражнений  прыгуна  в  длину:  разбег,  толчок,  полет  и
приземление
9. Совершенствование техники прыжка способом «согнув ноги»
10. Ознакомление с техникой прыжка способом «прогнувшись»
11. Ознакомление с тройным прыжком с места и разбега
12.  Выполнение специальных упражнений прыгуна в высоту
13. Выполнение специальных упражнений  для обучения метанию гранаты
14. Отработка техники метания гранаты
15. Сдача контрольных нормативов: метание гранаты на результат
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 22

Тема 3.2.  
Атлетическая 
гимнастика

Умения: технически  грамотно  выполнять  упражнения  со  снарядами:  штанга:  «жим»,
«толчок»,  «рывок»,  «жим»  лежа,  приседания  со  штангой;  гиря:  «рывок»,  «толчок»,
гантели: различные упражнения на все группы мышц;  выполнять контрольные нормативы
согласно требованиям программы
Знания: сведений о системе силовой подготовки; о соотношении снаряда к собственному
весу; требований к комплексу упражнений с различными снарядами

56

Содержание учебного материала:
1. Силовые упражнения:   подтягивание, отжимания из различных положений, развитие

мышц брюшного пресса и мышц спины
3

2. Упражнения для развития силы с отягощением:  гантели разного веса, гири разного
веса, штанга

3

3. Комплекс упражнений на тренажерах. 3
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Практические занятия:
1. Выполнение силовых упражнений

28

2. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением
3. Выполнение комплексных упражнений на тренажерах
4. Сдача контрольных нормативов
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Самостоятельное выполнение упражнений:
1.1.  для интенсивного развития силы и веса тела – наибольшее количество повторений (5-
6 раз) с относительно большими отягощениями;
1.2. для общего развития мускулатуры среднее количество повторений (8-10 раз) с 
умеренными отягощениями;
1.3.  для   удаления  жировых  отложений,  выработки  рельефа  и  повышения  мышечной
выносливости – большее количество повторений (15 и более) с относительно небольшими
отягощениями
2. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 28

Тема 3.3. Плавание Умения: выполнять контрольные нормативы согласно требованиям программы
Знания: основ  врачебного  контроля  и  допуск  врача  к  занятиям  по  плаванию;  правил
поведения  на  воде;  гигиенических  требований  к  занятиям  плаванием;  предупреждения
травматизма  и  переохлаждения;  прядка  оказания  первой  помощи  пострадавшему;
оздоровительного  значения  занятий  плаванием;  правил  и  организации  проведения
соревнований

44

Содержание учебного материала:
1. Подготовительные упражнения: по освоению с водой на мелком месте, ходьба по

дну,  погружение  до  подбородка,  с  головой,  с  задержкой  дыхания,  выдох  в  воду,
открывание  глаз  под  водой,  полное  погружение  на  вдохе,  всплывание  (упр.
«поплавок»), всплывание и выпрямление рук и ног до положения вытянувшись лежа
(«звездочка»). 

3
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2. Техника  плавания.  Ознакомление  с  работой  рук  и  ног  на  суше  при  плавании
различными  способами.  Тренировка  движений  ног  с  опорой  руками  о  бортики,
движения рук, стоя на дне. Изучение скольжения на груди и на спине после толчка от
бортика  или  дна  водоема,  с  помощью  партнера  и  без  его  помощи.  Согласованное
движение рук и ног в сочетании с дыханием. Различные способы входа в воду, в том
числе стартовый прыжок с тумбочки. 

3

3. Подвижные игры на воде. Ныряние на расстояние 3
Практические занятия:
1. Ознакомление со способами плавания (демонстрирует преподаватель на суше)

22

2. Тренировка движений ног с опорой руками о бортики
3. Тренировка  движения рук, стоя на дне
4. Скольжение на груди и на спине после толчка от бортика или дна водоема
5. Отработка движений рук и ног в сочетании с дыханием
6. Выполнение входа в воду различными способами
7. Подвижные игры на воде
8. Отработка техники ныряния
9. Сдача контрольных нормативов
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Индивидуальное посещение бассейна 22

Тема 3.4. Баскетбол Умения: вести мяч на  месте в движении; выполнять  штрафные броски на результат; 
вести двухстороннею игру с выполнением всех технических приемов в защите и 
нападении
Знания: правил  игры  в  баскетбол;  организации  и  проведения  соревнований;  личную
гигиену, предупреждение травматизма

32

Содержание учебного материала:
1. Техника  игры. Перемещения,  бег  обычным  и  приставным  шагом  с  изменением

направления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты
3

2. Владение мячом: ловля-передача мяча на месте и в движении, ведение на месте и в
движении, броски по кольцу

3

3. Техника игры в защите:  защитная стойка, перемещения, передвижения обычными и
приставными шагами в различных направлениях, передвижения спиной вперед

3
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4. Техника  владения мячом и противодействия:  овладение  мячом при отскоках  от
щита или кольца, перехваты, вырывание и выбивание мяча. Способы противодействия
броскам в кольцо

3

5. Техника  игры в нападении:  индивидуальные тактические действия игрока с мячом
и без мяча,  взаимодействие  двух  и трех игроков без противника и с  противником,
варианты тактических схем в нападении.  Нападение постепенное,  быстрое в отрыв.
Нападение через центрового игрока

3

6. Тактика  игры  в  защите:  действия  в  защите  против  игрока  с  мячом,  без  мяча,
взаимодействие двух, трех и более игроков в защите, командные действия, варианты
тактических систем в защите. Личная защита, смешанная защита, зонная защита

3

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в баскетбол

16

2.  Выполнение  перемещений,  бега  обычным  и  приставным  шагом  с  изменением
направления и скорости, стартов, прыжков, остановок, поворотов
3. Ловля-передача мяча на месте и в движении, ведение на месте и в движении, броски по
кольцу
4. Отработка техники игра в защите
5. Отработка техники игра в нападении
6. Отработка вариантов тактических систем в защите
7. Тренировка и двухсторонняя игра с применением различных схем нападения и защиты
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 16

Тема 3.5. Волейбол Умения: технично выполнять различные игровые приемы
Знания: правил  игры  в  волейбол;  организации  и  проведения  соревнований;  личную
гигиену, предупреждение травматизма

32

Содержание учебного материала:
1. Техника  игры. Стойка  волейболиста:  низкая,  средняя,  высокая.  Перемещение

приставными шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в различных направлениях.
3
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2. Владение мячом: прием и передача мяча сверху в различных направлениях на месте и
в движении. Прием и передача мяча снизу. Отбивание мяча кулаком у верхнего края
сетки, прием мяча снизу от сетки. Передача мяча назад, передача в прыжке, передача
одной рукой снизу

3

3. Ознакомление с элементами техники в нападении: разбег, толчок, выпрыгивание,
удар, толчок по мячу. Нападающий удар: прямой, боковой, по ходу полета мяча (из
зон 4 и 2 , а также со второй линии)

3

4. Подачи: нижняя прямая и боковая, Верхняя прямая боковая. Ознакомление с подачей
в прыжке. Выбор места игроком для получения мяча

3

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в волейбол

16

2. Выполнение перемещений приставными шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в
различных направлениях
3. Одиночное и групповое блокирование, игра после блока, страховка блока
4. Отработка техники владения мячом
5. Выполнение элементов техники нападения
6. Выполнение подач
7. Различные варианты схем защиты, нападения
8. Двухсторонняя  учебно-тренировочная игра
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 16

Тема 3.6.  Футбол Умения: технично выполнять различные игровые приемы: удар по мячу ногой на 
точность; вбрасывание мяча на дальность; ведение мяча с обводкой стоек и удар по 
воротам
Знания: правил игры в футбол; организации и проведения соревнований; личную гигиену,
предупреждение травматизма

32

Содержание учебного материала:
1. Техника игры: стойки и перемещения игрока, удары по неподвижному и катящемуся

мячу, остановка катящегося мяча, ведение мяча, выбивание и отбор мяча, игра вратаря
3
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2. Тактические  действия  в  нападении  и  защите:  индивидуальные  тактические
действия  игрока  с  мячом  и  без  мяча,  групповые  взаимодействия  игроков  без
сопротивления  и  с  сопротивлением,  варианты  тактических  систем  в  нападении  и
защите

3

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в футбол

16

2.  Выполнение  перемещений  игрока,  ударов  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу,
остановок катящегося мяча, ведения мяча, выбивания и отбора мяча
3. Отработка тактического поведения в нападении и защите
4.  Тренировка  и  двухсторонняя  игра  с  применением  различных  систем  нападения  и
защиты
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 16

Тема 3.7. Настольный
теннис 

Умения: технично выполнять различные игровые приемы: подачи, удары – накатом, 
справа, слева
Знания: правил игры в теннис; организации и проведения соревнований; личной гигиены,
предупреждения травматизма;  основных стоек, способов держания ракетки

28

Содержание учебного материала:
1. Удары: подставки, удары без вращения мяча, толчок, откидка, срезка 3
2. Способы держания ракетки:  жесткий хват,  мягкий хват.  Вертикальная хватка или

хватка  «пером»
3

3. Техника  игры.  И  сходная  (при  подаче)  стойка  теннисиста,  техника  перемещений
близко у стола в средней зоне. Перемещение игроков при сочетании ударов справа и
слева. Техника игры с разными партнерами. Основные тактические варианты. Правила
игры

3

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в теннис

14

2. Выполнение упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной серии
3. Изучение основных стоек теннисистов, тренировка ударов
4. Изучение ударов накатом справа и слева
5. Выполнение сочетания ударов, имитации ударов справа и слева
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6. Имитация перемещений с выполнением ударов
7. Игра в «крутиловку» вправо, влево
8. Свободная игра на столе
9. Игра из одной, двух, трех партий
10.  Участие  в  соревнованиях  по выполнению наибольшего  количества  ударов  в  одной
серии
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 14

Тема 3.8. Лыжная 
подготовка 

Умения: показать на лыжах  технику ходов, подъемов, спусков, поворотов,  торможений; 
выполнить контрольные  нормативы, согласно программе
Знания: методику побора лыжной одежды, лыжного инвентаря;  особенностей  гигиены
лыжника;   способов  предупреждения  травм,  обморожений  и  переохлаждения;  первой
помощи пострадавшему на лыжных соревнованиях

48

Содержание учебного материала:
1. Специальные  и  подводящие  упражнения:  имитация  отдельных  поз  и  элементов

техники:  стойка, посадка, работа рук, ног, отталкивание ногой ,перенос тела с ноги на
ногу, одновременное скольжение , понятие «прокат» и «перекат»; имитация лыжных
ходов и переходов с одного хода на другой, на месте и в движении

3

2. Строевые  приемы  с  лыжами  и  на  лыжах.  Повороты  на  лыжах  на  месте:
переступанием,  махом,  прыжком.  Техника  передвижения  на  лыжах:  переменный
двухшажный  ход,  одновременный  бесшажный,   одновременный  двухшажный  ход.
Переход  с  одновременных  ходов  к  попеременным  и  обратно.  Выбор  способов
передвижений в зависимости от рельефа местности, условий скольжения

3

3. Техника  подъемов:  скользящим  шагом,  «полуелочкой»,  ступающим  шагом,
«елочкой», «лесенкой»

3

4. Техника  спусков:  основная  стойка,  высокая  стойка,  низкая  стойка.  Преодоление
неровностей, препятствий

3

5. Техника торможений: «плугом», «упором», «боковым соскальзыванием», «упором на
одну и две палки»

3

6. Техника поворотов: переступанием, «упором», «плугом». Преодоление препятствий
перелезанием, перешагиванием

3
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Практические занятия:
1. Выполнение специальных и подводящих упражнений

24

2. Выполнение строевых приемов с лыжами и на лыжах
3. Выполнение на лыжах техники подъемов
4. Выполнение на лыжах техники спусков
5. Выполнение на лыжах техники торможений
6. Выполнение на лыжах техники поворотов
7.  Передвижение  по  трассе  с  применением  различных  ходов,  поворотов,  подъемов,
спусков, торможений
8. Сдача контрольных нормативов: гонки на время: юноши- 5 км, девушки – 3 км
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 24

Дифференцированный зачет 4
Всего 336
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала,
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Оборудование спортивного зала и стадиона:
 стартовые колодки, сектора для прыжков в длину;
 эстафетные палочки;
 рулетка, гранаты 700гр. и 500гр.;
 флажки, секундомеры, мегафон;
  штанги, гантели разного веса или наборные, гири разного веса;
 брусья, помост, резиновые коврики; 
 мячи баскетбольные;
   сетки волейбольные, мячи, насос, свистки;
   измеритель высоты, вышка для судьи;
 мячи футбольные, сетки для ворот;
 столы теннисные, ракетки, мячи, сетки, стойки, щиты для ограждения;
 лыжи, палки, лыжные ботинки с креплением, лыжная  мазь;
 спасательные средства (надувные или пробковые круги); 
 зал для «сухого» плавания (выполнения разминки и имитирующих 

упражнений при изучении способов плавания); 
 душевые, электросушилки.

     Технические средства обучения: 
 видеопроектор; 
 экран проекционный; 
 музыкальный центр;
 телевизор;
 компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Ильинин В.И. Физическая культура студента. – М., 2001. – 108 с.
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2. Мишин Б.И.  Настольная  книга  учителя  физической  культуры.  –  М.,
2001. – 204 с.

3. Полиевский С.А., Старцева И.Д. Физкультура и профессия. – М., 2000.
– 201 с.

4. Решетников  Н.В.,  Кислицын  Ю,Л.  Физическая  культура.  Учебное
пособие для студентов средних специальных учебных заведений.  2-е
изд., перераб. и доп. – М.,2002. – 167с. 

5. Холодов  Ж.К.  Практикум  по  теории  и  методики  физического
воспитания и спорта. – М., 2001. – 116 с.

Дополнительные источники: 

1. Белов  В.И.,  Михайлович  Ф.Ф.  Валеология:  здоровье,  молодость,
красота, долголетие.- М., 2000. – 111 с.

2. Жуков М.Н. Подвижные игры. – М., 2002. – 142 с.

3. Краткий  Олимпийский  словарь.  /Сост.  Э.О.  Конокотин,  К.П.  Харов.
Б.Н. Ховин. – М.,1990. – 342 с.

4. Приказ  Минобразования  России  «Об  организации  процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего образования» от 1 дек. 1999 г. № 1025

5. Приказ  Минобразования  России,  Минздрава  России,  Госкомспорта
России и президиума РАО от 16 июля 2002 г.  № 2715/227116/19 «О
совершенствовании  процесса  физического  воспитания  в
образовательных учреждениях Российской Федерации»

6. Хайрулин Р.А. Разминка в спорте: Учебное пособие. – Казань. 2002. –
211 с.

7. Яковлев  Н.Н.  Биохимическая  характеристика  разминки  и
тренировочных занятий. // Биохимия спорта. – М., 2001 – 136 с.

3.3. Требования к организации практических занятий

Для проведения практических занятий на основании медицинских данных
о  состоянии  здоровья,  физического  развития  и  подготовленности  студентов
разделяют  на  основную,  подготовительную  и  специальную  группы.  На
основании  данных  о  состоянии  здоровья,  физического  развития  и
подготовленности,  студенты  распределяются  для  практических  занятий  по
программе  физического  воспитания  на  основную,  подготовительную  и
медицинскую группы.

Название Медицинская Допускаемая физическая
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группы характеристика
группы

нагрузка

основная Лица без отклонений в 
состоянии здоровья, а 
также лица, имеющие 
незначительные 
отклонения в состоянии 
здоровья, при 
достаточном 
физическом развитии и 
физической 
подготовленности

  Занятия по учебной программе 
физического воспитания в 
полном объеме занятий, занятия 
в одной из спортивных секций, 
участие в соревнованиях.

подготовительная  Лица без отклонений в 
состоянии здоровья, а 
также лица, имеющие 
незначительные 
отклонения в состоянии 
здоровья, с 
недостаточной 
физической 
подготовленностью

  Занятия по учебной программе 
физического воспитания при 
условии постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков
и умений, особенно связанных с 
предъявлением организму 
повышенных требований. 
Дополнительные занятия для 
повышения уровня  физической 
подготовленности и физического 
развития.

специальная Лица, имеющие 
отклонения в состоянии 
здоровья постоянного и 
временного характера, 
требующие ограничения
физических нагрузок, 
допущенные к 
выполнению учебной и 
производственной 
работы.

 Занятия по специальным 
учебным программам

3.4.  Перечень  профессиональных  свойств  и  качеств,  овладение
которыми и их совершенствование осуществляется в процессе физической
культуры по  специальностям железнодорожного транспорта

Специальность Профессионально важные свойства и качества
личности

Все
специальности

Навыки  переноски  небольших  грузов;  высокий  уровень
надежности  сердечно-сосудистой  системы,  системы
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железнодорожного
транспорта

терморегуляции и защитных функций организма; общая и
статическая  выносливость,  быстрота  (в  аварийных
ситуациях),  ловкость  движений;  устойчивость  к
неблагоприятным  факторам  (высокой  и  низкой
температуре,  загазованности);  объем,  распределение,
переключение,  концентрация  и  устойчивость  внимания;
оперативная  и  долговременная  память,  эмоциональная
выносливость, активность, инициативность, энергичность,
предприимчивость. 
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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 занятия)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей

Экспертная  оценка  наблюдения  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
контрольных нормативов

Знания:
роли физической культуры в 
общекультурном профессиональном 
и социальном развитии человека;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования
Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы

Дифференцированный зачет

основ здорового образа жизни
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Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
(УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ) ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Наименование задания пол О ц е н к а    в   о ч к а х
5 4 3 2 1

На скоростно-силовую
подготовленность; бег 100

м.

юноши

девушки

13,3

15,8

13,6

16,1

14,0

16,6

14,4

17,1

14,8

18,4
На силовую 
подготовленность: 
подтягивание на 
перекладине

юноши 14 12 10 8 6

На силовую 
подготовленность:
Поднимание туловища

девушки 52 47 42 32 24

На общую выносливость юн.3000м.
дев.2000м

12,10
10,25

12,50
10,40

13,30
11,00

14,00
11,20

14,20
11,35

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

       
1.  Тест на скоростно-силовую подготовленность:     бег  -  100 м.;
2.  Тест на силовую подготовленность:   
юноши – подтягивание на перекладине;
девушки –сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической 

скамейке;  поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги 
закреплены, руки за голову;                                                                 

3. Тесты на общую выносливость:           юноши – бег  3000 м.
                                                                     девушки – бег  2000 м.;
4.  Тесты по ППФП: 
      Настоящие тесты принимаются в начале учебного года как 

контрольные, а в конце года – как определяющие сдвиг за прошедший период.
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Приложение 2

ПРИМЕРНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ) 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ                                                          

ДЕВУШКИ

Вид задания Оценка в очках
5 4 3 2 1

1. Бег на лыжах 3 км. (мин.сек.)       18,00 18,40 19,40 20,10 21,20
2. Плавание  50 м. (мин.сек.)           1,00 1,08 1,15 1,25 б/врем.
3. Прыжки в длину с места (см.) 185 175 165 155 145
4. Прыжки в длину с разбега (см.) 355 345 330 310 280
5. Метание гранаты  500 гр. (м.) 22 20,5 19 17 15
6. Подтягивание из виса лежа 
(перекладина на высоте 105 см.) 20 16 12 9 7

7. Профессионально-прикладная 
подготовка

Упражнения и тесты разрабатываются 
руководителями физического воспитания 
и утверждаются на предметно-цикловой 
комиссии с учетом специальностей 
среднего профессионального образования

ЮНОШИ

Вид задания Оценка в очках
5 4 3 2 1

1. Бег на лыжах  5 км. (мин. сек.) 24,00 25,30 26,30 27,30 29,00
2. Плавание  50 м.  (мин. сек.) 0,42 0,46 0,48 0,55 б/врем.
3. Прыжки в длину с места (см.) 242 235 230 220 210
4.Прыжки в длину с разбега (см.) 445 430 415 400 380
5.Метание гранаты  700 гр. (м.) 40 37 34 31,5 28
6.Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (кол-во раз) 14 10 8 6 4

7. Профессионально-прикладная 
подготовка

Упражнения и тесты разрабатываются 
руководителем физвоспитания и 
утверждаются на предметно-цикловой 
комиссии с учетом специальностей 
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Приложение 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В КОНЦЕ
ОБУЧЕНИЯ 

     Вид  упражнений
                      О   Ц  Е   Н   К   И

          Юноши            Девушки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

 Бег 100м. (сек)
 Бег 500м. (мин.сек)
 Бег 1000м. (мин.сек)
 Бег 2000м.(мин.сек)
 Бег 3000м.(мин.сек)
 Метание гранаты:
             500 г. (м)
             700 г. (м)
 Прыжки в длину с
 разбега (м)
 Подтягивание (раз)
 Поднимание туловища из
 положения лежа на спине 
  (мин.раз).
  Плавание 50 м. (сек)                 
  Бег на лыжах:
         3 км. (мин)
         5 км. (мин)
        10 км. (мин)
  Марш- бросок:
          3 км. (мин)
          5 км (мин)
  Тесты по ППФП

13,2
-

3,2
-

12,3

-
40

4,5
14

-
48

-
25,3
57,0

-
30

14,0
-

3,25
-

13,30

-
35

4,30
11

-
54

-
26,30
59,00

-
32

14,8
-

3,30
-

14,30

-
30

4,10
9

-
б/у

-
28,30
60,00

-
34

16,0
1,55

-
11,0

-

20
-

3,40
-

35
60

18,00
34,30

-

19
-

17,0
2,05

-
11,50

-

18
-

3,20
-

30
75

19,30
36,30

-

21
-

17,5
2,15

-
12,30

-

15
-

3,00
-

27
б/у

21,30
б\у

23
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