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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников по профессиям: 

14668 Монтер пути; 
18401 Сигналист; 
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной формы 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: математический и общий 

естественнонаучный учебный 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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок; 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок; 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути; 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 
сооружений. 

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

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
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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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях. 
Вариативная часть  

 применять математические методы дифференциального и интегрального 
исчисления для решения профессиональных задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и математической 
статистики в профессиональной деятельности; 

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основные понятия и методы математически-логического синтеза и 
анализа логических устройств; способы решения прикладных задач 
методом комплексных чисел. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени, отведенного обязательной 
частью программы  с целью расширения и углубления  профессионально 
значимых знаний. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  87 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов; 
 самостоятельной работы студента 29 часов 
 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  27 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 
 самостоятельной работы студента 9 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариатив
ная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 27 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 18 
в том числе:   

 лабораторные занятия Не 
предусмотрено  

 практические занятия 32 8 
 контрольные работы Не 

предусмотрено  

 курсовая работа (проект) Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 38 9 
в том числе:   

 подготовка сообщений 1  
 решение задач 13 3 
 подготовка к практическим занятиям 20 4 
 оформление отчетов по практическим занятиям 4 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотре

но 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН 01. Прикладная математика 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Знания: роли математики в подготовке специалистов среднего звена 
железнодорожного транспорта 

3  

Содержание учебного материала: 

 

1. Математика и научно-технический прогресс, понятие о математическом 
моделировании.  

2 

2. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена 
железнодорожного транспорта и формировании общих и профессиональных 
компетенций 

2  

2 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Введение  
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Математика в моей профессии. Написание сообщения 

1  

Раздел 1. Теория 
комплексных 
чисел 

 7  

Умения:  выполнять действия над комплексными числами в различных формах 
Знания: понятия комплексного числа, правил действий над ними, форм записи 
комплексных чисел, класса задач, решаемых с помощью комплексных чисел 

7 1 

Содержание учебного материала: 

 

1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация.  3 

Тема 1.1. 
Комплексные 
числа 
 
 

2. Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической и 

2  

3 
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тригонометрической формах. 
3. Показательная форма записи комплексного числа. Формула Эйлера. 3 
4. Применение комплексных чисел при решении профессиональных задач 3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Практические занятия: 
№1. Выполнение действий над комплексными числами  

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Нахождения полного сопротивления электрической цепи переменного тока с 
помощью комплексных чисел. Решение задач 

3 1 

Раздел 2. Основы 
дискретной 
математики 

 8 2 

Умения:  строить граф по условию ситуационных задач  
Знания: понятий множество, отношения, граф, видов множеств и отношений, 
правил операций над множествами, класса профессиональных задач, решаемых 
с помощью графа 

8 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого 
множества.  

3 

2. Операции над множествами: пересечение, объединение, дополнение. 3 
3. Отношения, их виды и свойства. 3 
4. Диаграмма Эйлера- Венна. 3 
5. Числовые множества. 3 
6. История возникновения понятия «граф». Задачи, приводящие к понятию 

графа. Основные понятия теории графов. 
2 

7. Применение теории множеств и теории графов при решении 
профессиональных задач. 

4 2 

3 

Тема 2.1. Теория 
множеств 
 
 
 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено   
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Практические занятия: 
№2. Построение графа по условию ситуационных задач: в управлении 
инфраструктурами на транспорте; в структуре взаимодействия различных видов 
транспорта 

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Построение графа по условию ситуационных задач: в формировании 
технологического цикла эксплуатации машин и оборудования на 
железнодорожном транспорте. Решение задач 

2  

Раздел 3. 
Математический 
анализ 

 55 10 

Умения:  вычислять геометрические, механические и физические величины с 
помощью дифференциального и интегрального исчисления при решении 
профессиональных задач. 
Знания: производной функции, ее геометрического и физического смысла, 
типов профессиональных задач, решаемых с помощью дифференциального и 
интегрального исчисления 

15  

Содержание учебного материала: 
1. Производная функции. Геометрический и физический смысл производной 

функции.  
3 

2. Приложение производной функции к решению различных задач.  3 
3. Интегрирование функций. Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница.  
3 

4. Приложение определенного интеграла к решению различных 
профессиональных задач 

6  

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Тема 3.1. 
Дифференциаль-
ное и 
интегральное 
исчисление  

Практические занятия: 
№ 3. Вычисление геометрических, механических и физических величин с 
помощью дифференциального  исчисления при решении профессиональных 
задач. 

4  
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№4. Вычисление геометрических, механических и физических величин с 
помощью интегрального исчисления при решении профессиональных задач 
Контрольные работы: Не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Вычисление геометрических, механических и физических величин с 
помощью дифференциального и интегрального  исчисления при решении 
профессиональных задач. Подготовка к практическим занятиям 

5  

Умения:  вычислять физические величины с помощью дифференциальных 
уравнений при решении профессиональных задач. 
Знания: алгоритмов решений дифференциальных уравнений 

16 4 

Содержание учебного материала: 
1. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.  3 
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  3 
3. Однородные уравнения первого порядка.  3 
4. Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами.  
3 

5. Применение обыкновенных дифференциальных уравнений при решении 
профессиональных задач 

6 2 

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: 
№ 5. Вычисление работы, соответствующей смещению поршня, содержащегося 
внутри цилиндра насоса, при помощи дифференциального уравнения. 
№6. Решение профессиональных задач на вычисление изотермического 
расширения газа по средствам дифференциальных уравнений.  
№7. Вычисление работы силы, произведенной при прямолинейном движении 

6 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 3.2. 
Обыкновенные 
дифференциальны
е уравнения 

Самостоятельная работа студента:   
1. Вычисление физических величин с помощью дифференциальных уравнений 
при решении профессиональных задач. Подготовка к практическим занятиям 

4  

Тема 3.3. Умения:  решать задачи на составление производственного плана при 11 2 
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планировании технологического цикла эксплуатации машин и оборудования на 
транспорте 
Знания: дифференциальных уравнений в частных производных и их 
применения при решении профессиональных задач 
Содержание учебного материала: 
1. Дифференциальные уравнения в частных производных.  3 
2. Применение дифференциальных уравнений в частных производных при 

решении профессиональных задач 

4  

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: 
№ 8. Решение задач на составление производственного плана при планировании 
технологического цикла эксплуатации машин и оборудования на транспорте 

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Дифференциаль-
ные уравнения в 
частных 
производных 

Самостоятельная работа студента:   
1. Решение задач на составление производственного плана при планировании 
технологического цикла эксплуатации машин и оборудования на транспорте. 
Подготовка к практическому занятию 

5 2 

Умения:  определять сходимость числового ряда по признаку Даламбера 
Знания: ряда и  его видов, признаков сходимости числовых и степенных рядов, 
класса профессиональных задач, решаемых с помощью рядов 

13 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Числовые ряды. Признак сходимости числового ряда по Даламберу.  3 
2. Разложение подынтегральной функции в ряд.  3 
3. Степенные ряды Маклорена.  3 
4. Применение числовых рядов при решении профессиональных задач 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Тема 3.4. Ряды 

Практические занятия: 
№9. Определение сходимости числового ряда по признаку Даламбера при  
оценке результатов тестового эксперимента эффективности работы механизмов 
и оборудования железнодорожного транспорта  

4 2 
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Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Оценка результатов тестового эксперимента эффективности работы 
механизмов и оборудования железнодорожного транспорта. Решение задач 

5 2 

Раздел 4. Основы 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

 18 6 

Умения:  решать комбинаторные задачи, задачи на нахождение вероятности 
события, определять среднеквадратичную скорость 
Знания: понятий комбинаторики, вероятности, случайной величины, 
математического ожидания и дисперсии, класса профессиональных задач, 
решаемых с помощью теории вероятности 

18 6 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие комбинаторной задачи. Факториал числа. Виды соединений: 

размещения, перестановки, сочетания, их свойства. Применение 
комбинаторики при решении профессиональных задач. 

3 

2. Случайный эксперимент, элементарные исходы, события.  3 
3. Определение вероятности: классическое, статистическое, геометрическое; 

условная вероятность.  
3 

4. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности. Формула Бернулли.  

3 

5. Случайные величины, законы их распределения и числовые характеристики. 3 
6. Математическое ожидание и дисперсия.  3 
7. Применение теории вероятностей при решении профессиональных задач 

6 2 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Тема 4.1. Теория 
вероятностей 

Практические занятия: 
№10. Решение комбинаторных задач при организации технической 
эксплуатации машин и оборудования на железнодорожном транспорте. 
№ 11. Решение задач на нахождение вероятности события при изучении и 

6 2 
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планировании технологического цикла эксплуатации машин и оборудования 
железнодорожного транспорта.  
№ 12. Определение среднеквадратичной скорости для расчета величины 
возвышения наружного рельса 
Контрольные работы: Не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Применение теории вероятностей при решении профессиональных задач. 
Подготовка к практическим занятиям 

6 2 

Раздел 5. 
Основные 
численные методы 

 23 8 

Умения:  решать задачи на составление производственного плана при 
планировании технологического цикла эксплуатации машин и оборудования на 
транспорте 
Знания: понятия о численном дифференцировании, формул приближенного 
дифференцирования, основанных на интерполяционных формулах Ньютона,  
типов профессиональных задач, решаемых с помощью численного 
дифференцирования 

8 2 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие о численном дифференцировании.  3 
2. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 

интерполяционных формулах Ньютона.  
3 

3. Применение численного дифференцирования при решении 
профессиональных задач 

4 2 

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: 
№13. Решение задач на составление производственного плана при планировании 
технологического цикла эксплуатации машин и оборудования на транспорте 

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 5.1. 
Численное 
дифференцирован
ие 

Самостоятельная работа студента:   2  
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1. Составление производственного плана при планировании технологического 
цикла эксплуатации машин и оборудования на транспорте. Решение задач 
Умения: определять количество электроэнергии, затраченной на тягу поездов, в 
зависимости от плана и профиля пути посредством метода Эйлера и решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений  
Знания: понятия о численном решении дифференциальных уравнений, метода 
Эйлера для решения обыкновенных дифференциальных уравнений, применения 
метода численного решения дифференциальных уравнений при решении 
профессиональных задач 

10 4 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие о численном решении дифференциальных уравнений.  3 
2. Метод Эйлера для решения обыкновенных дифференциальных уравнений.  3 
3. Применение метода численного решения дифференциальных уравнений при 

решении профессиональных задач 

2  

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: 
№14. Определение количества электроэнергии, затраченной на тягу поездов, в 
зависимости от плана и профиля пути посредством метода Эйлера и решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений 

4 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 5.2. 
Численное реше-
ние обыкновенных 
диф-
ференциальных 
уравнений 

Самостоятельная работа студента:   
1. Определение количества электроэнергии, затраченной на тягу поездов, в 
зависимости от плана и профиля пути посредством метода Эйлера и решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Оформление отчета по 
практическому занятию 

4 2 

Знания: понятия о численном интегрировании, формул численного 
интегрирования прямоугольника и трапеций, формулы Симпсона, абсолютной 
погрешности при численном интегрировании, вариантов применения 
численного интегрирования для решения профессиональных задач 

5 2 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 5.3. 
Численное интег-
рирование 

1. Понятие о численном интегрировании.  
4 2 

3 
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2. Формулы численного интегрирования прямоугольника и трапеций.  3 
3. Формула Симпсона.  3 
4. Абсолютная погрешность при численном интегрировании.  3 
5. Применение численного интегрирования для решения профессиональных 

задач 
3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Применение численного интегрирования для решения профессиональных 
задач. Решение задач 

1  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): Не 
предусмотрено  

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

ИТОГО: 114 27 

 

 
 
 



 
ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

стр. 11 из 21 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 
Прикладная математика; лабораторий   – «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 стенды и плакаты по темам разделов. 

Технические средства обучения:  
 мультимедийный проектор; 
 экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- «не предусмотрено» 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1. Богомолов Н.В. Математика. М.: Дрофа, 2010. – 245 с. 
2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. М.: Дрофа, 2010. 

– 249 с. 
3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. М.: Дрофа, 2010 . – 198 с. 
4. Григорьев В.П.,  Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. Образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. – 320 с. 

5. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учебник для СПО 
/В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова.- М.: Академия, 2011                              

6. Калинина В.Н.,  Панкин В.Ф. Математическая статистика: учеб. для студ. 
сред. спец. учеб. заведений. – 4-е изд., испр. – М.: дрофа, 2010. – 336 с.: ил. 

7. Канцедал С.А. Дискретная математика: учебное пособие. – М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 224 с. – (Профессиональное образование) 

8. Филимонова Е.В. Математика: учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. –  Изд-е 2-е, доп и перераб. –  Ростов н/Д: Феникс, 
2012. – 416 с. 

Дополнительные источники 
 

9. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Росткнига, 
2001. – 134 с. 

10. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. – М.:  Вузовская книга, 2001. 
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– 132 с. 
11. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики. – С-Пб.: Лань, 2001. – 

165 с. 
12. Пехлецкий И.Д. Математика. – М.: Мастерство, 2001. – 130 с. 
13. Щипачев В.С. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа, 2001. – 

220 с.  
 

Интернет-ресурсы 
14. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, учительская, история математики http://www.math.ru 
15. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 
16. Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru 
17. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net  
18. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 
19. Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 
20. Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath 
21. Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru 
22. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 
23. Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru 
24. Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина 

http://www.shevkin.ru 
25. Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов http://www.etudes.ru 
26. Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека 

по методике преподавания математики http://www.mathedu.ru 
27. Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» 

http://www.mce.su 
28. Научно-образовательный сайт EqWorld – Мир математических уравнений 

http://eqworld.ipmnet.ru 
29. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

http://www.kvant.info http://kvant.mccme.ru 
30. Образовательный математический сайт Exponenta.ru 

http://www.exponenta.ru 
31. Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 
32. Прикладная математика: справочник математических формул, примеры и 

задачи с решениями http://www.pm298.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: 
применять математические методы диф-
ференциального и интегрального исчис-
ления для решения профессиональных 
задач;  

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
- экзамен   

применять основные положения теории 
вероятностей и математической 
статистики в профессиональной деятель-
ности;  

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 

использовать приемы и методы 
математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 

Знания: 
основных понятий и методов 
математически-логического синтеза и 
анализа логических устройств; способов 
решения прикладных задач методом 
комплексных чисел 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка результатов 
устного опроса; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы; 
- экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02. Информатика 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников по профессиям: 

14668 Монтер пути; 
18401 Сигналист; 
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной формы 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: математический и общий 

естественнонаучный учебный 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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок  
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 
сооружений. 

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

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 использовать изученные прикладные программные средства. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 
Вариативная часть  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 
состав и структуру электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем; 

 использована на увеличение объема времени, отведенного обязательной 
частью программы  с целью расширения и углубления  профессионально 
значимых знаний. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 
 самостоятельной работы студента 45 часов. 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  24 часа, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 
 самостоятельной работы студента 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 24 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 16 
в том числе:   

 лабораторные занятия Не 
предусмотрено  

 практические занятия 52 12 
 контрольные работы 2  
 курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено  
Самостоятельная работа студента (всего) 53 8 
в том числе:   

 написание сообщений 8  
 подготовка презентации 17 6 
 составление таблиц 2  
 подготовка к практическим занятиям 26 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.02. Информатика 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Автоматизиро-
ванная обработка 
информации 

 10  

Знания: понятий информация, информационные процессы, информационное 
общество 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Информация, информационные процессы, информационное общество 
2  

2 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.1. 
Информация, 
информационные 
процессы, 
информационное 
общество  

Самостоятельная работа студента:   
1. Кодирование информации. Системы кодирования данных. Написание 
сообщения 

2  

Знания: стадий обработки информации, технологических решений обработки 
информации, телекоммуникаций 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Стадии обработки информации. 2 
2. Технологические решения обработки информации, телекоммуникации 

4  

2 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Тема 1.2. 
Технология 
обработки 
информации  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  
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Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Обработка информации. Составление таблицы 

2  

Раздел 2. Общий 
состав и структура 
электронно-
вычислительных 
машин и вычисли-
тельных систем 

 35 5 

Знания: архитектуры ЭВМ и вычислительных систем 6  
Содержание учебного материала: 
1. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.  2 
2. Принципы Дж. Фон Неймана 

4  

2 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.1. 
Архитектура ЭВМ 
и вычислительных 
систем  

Самостоятельная работа студента:   
1. История и перспективы развития вычислительной техники. Подготовка 
презентации 

2  

Знания: устройства персонального компьютера 4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) 

2  
2 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.2. 
Устройство 
персонального 
компьютера  

Самостоятельная работа студента:   
1. Основные виды ЭВМ. Подготовка презентации 

2  
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Умения:  настраивать пользовательский интерфейс, выполнять операции с 
файлами и папками, создавать папки и ярлыки, работать в программе оболочки 
Знания: понятия операционной системы и ее видов,  технологии настройки 
пользовательского интерфейса, операций с файлами и папками, создания папок 
и ярлыков, программ оболочки 

16  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие операционной системы. Виды операционных систем.  2 
2. Настройка пользовательского интерфейса.  3 
3. Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков.  3 
4. Программы оболочки 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№1.Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и 
элементами.  
№2. Выполнение операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков 

№3. Работа в программе оболочки 

8 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.3. 
Операционные 
системы и обо-
лочки  

Самостоятельная работа студента:   
1. Комплексная работа с информацией в операционной системе. Подготовка к 
практическим занятиям 

4  

Знания: программного обеспечения персонального компьютера, его 
классификации 

9  

Содержание учебного материала: 

 

1. Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое ПО. Прикладное 
ПО 

4  
2 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.4. 
Программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера  

Самостоятельная работа студента:   5 3 
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1. Базовое ПО. Прикладное ПО. Подготовка презентации 
Раздел 3. Базовые 
системные 
продукты и па-
кеты прикладных 
программ 

 86 15 

Умения:  создавать текстовый документ и форматировать текст, вставлять в 
текстовый документ различные объекты, редактировать и форматировать их 
Знания: основ работы с текстовыми документами 

18  

Содержание учебного материала: 
1. Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс. 

Подготовка рабочей области документа. Основы работы в программе. 
3 

2. Ввод и редактирование текста. Форматирование текста. 3 
3. Создание таблиц 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№4. Создание текстового документа и форматирование текста. Создание 
документа по теме раздела. 
№5. Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграммы) в текстовой 
документ, редактирование и форматирование объектов. 
№6. Создание документа средствами текстового редактора по примерной 
тематике: «Путевой сигнальный знак остановки», «Создание схемы насыпи» 

10 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 3.1. 
Текстовые про-
цессоры  

Самостоятельная работа студента:   
1. Вставка объектов в документ. Комплексное использование возможностей 
текстового редактора для создания документов. Подготовка к практическим 
занятиям 

4  

Тема 3.2. 
Электронные 
таблицы  

Умения:  создавать и форматировать электронные таблицы, строить и 
редактировать графики и диаграммы в электронных таблицах, создавать 
документы с комплексным использованием возможностей электронных таблиц   
Знания: основ работы с электронными таблицами 

16  
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Содержание учебного материала: 
1. Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. 

Основы работы в программе 
3 

2. Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек.  3 
3. Ввод формул. 3 
4. Построение диаграмм.  3 
5. Поиск, фильтрация и сортировка данных 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№7. Создание и форматирование электронных таблиц. 
№8. Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных 
таблицах.  
№9. Создание  документов с комплексным использованием возможностей 
электронных таблиц   

8 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Фильтрация данных и условное форматирование. Расчет и проектирование 
поперечного профиля и выемки. Подготовка к практическим занятиям 

4  

Умения:  создавать таблицы и пользовательские формы для ввода данных, 
модифицировать таблицы, создавать запросы, создавать отчеты 
Знания: основ работы с базами данных 

20  

Содержание учебного материала: 

 

1. Базы данных и их виды. Основные понятия. 3 

2. Работа с таблицами. 3 
3. Работа с запросами. Работа с формами и отчетами 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

№10. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных. 

Тема 3.3. Работа с 
базами данных  

№11. Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов. 

10 2 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

№12. Работа с данными и создание отчетов. 
№13. Создание базы данных «Кадровый состав путевой машинной станции» 
Контрольные работы: Не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Комплексная работа с объектами в базе данных. Подготовка к практическим 
занятиям 

6 2 

Умения:  обрабатывать графические объекты, выполнять построение схем 
Знания: основ работы в графических редакторах 

12  

Содержание учебного материала: 
1. Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. 

Интерфейс. Подготовка рабочей области файла и работа с ним.  
3 

2. Создание графических объектов.  3 
3. Обработка графических объектов 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№14. Обработка графических объектов (растровая и векторная графика).  
№15. Построение схемы дренажа 

4  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 3.4. 
Графические 
редакторы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Построение нормального поперечного профиля насыпи. Построение выемки в 
скальных грунтах. Подготовка к практическим занятиям 

4  

Умения:  создавать презентации 
Знания: основ работы в программах создания презентаций 

20  

Содержание учебного материала: 

 

1. Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. 
Основы работы в программе. 

3 

2. Технология создания презентаций. Добавление эффектов. Добавление 
звуковых и видео-файлов 

6 2 

3 

Тема 3.5. 
Программы 
создания 
презентаций  

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

  



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 14 из 20 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН 02. ИНФОРМАТИКА 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Практические занятия: 
№16. Разработка презентаций. 
№17. Создание презентаций по примерной тематике: Деформации земляного 
полотна. Повреждение земляного полотна. Разрушение земляного полотна. 
Оснащение переезда 

6 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Классификация верхнего строения пути. Верхнее строение пути на 
зарубежных железных дорогах. Создание презентаций 

8 3 

Раздел 4. Сетевые 
информационные 
технологии 

 28 4 

Умения:  работать с электронной почтой, осуществлять поиск информации в 
сети Интернет 
Знания: понятия компьютерной сети и классификации сетей, сети Интернет, 
технологии поиска информации в сети Интернет 

12  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие компьютерной сети. Классификация сетей.  3 
2. Сервисы Интернета. Поиск информации в Интернете.  3 
3. Авторское право 

4 1 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№18. Работа с электронной почтой.  
№19. Поиск информации в глобальной сети Интернет (по заданной тематике) 

4 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 4.1. 
Локальные и 
глобальные сети  

Самостоятельная работа студента:   
1. Поиск информации в глобальной сети Интернет. Подготовка к практическим 
занятиям 

4  

Тема 4.2. 
Обработка, 

Умения:  работать со служебными приложениями 
Знания: средств хранения и передачи данных, антивирусных средств защиты  

10  
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Содержание учебного материала: 
1. Средства хранения и передачи данных. 3 
2. Защита информации. Антивирусные средства защиты 

4 1 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№20. Работа со служебными приложениями (архивация данных, 
дефрагментация диска и др.).  
№21. Работа с антивирусной программой 

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

хранение, 
размещение, 
поиск, передача и 
защита 
информации. 
Антивирусные 
средства защиты 
информации  

Самостоятельная работа студента:   
1. Эстетические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
Подготовка сообщения 

4  

Знания: основных понятий и классификации автоматизированных систем, их 
структуры и видов 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Основные понятия и классификация автоматизированных систем.  2 
2. Структура автоматизированных систем и их виды 

2  

2 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 4.3. 
Автоматизи-
рованные системы 

Самостоятельная работа студента:   
1. Автоматизированные системы. Подготовка сообщения 

2  

Итоговая контрольная работа 2  
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): Не 

предусмотрено  

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

ИТОГО: 159 
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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; лабораторий  – «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета: 
 рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензи-

онным программным обеспечением; 
 компьютеры по количеству студентов; 
 плакаты, стенды; 
 учебно-справочная литература. 

Технические средства обучения:  
 мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 «не предусмотрено». 

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

 
Основные источники 

 

1. Горбатова О.В. Информатика. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010. – 327с. 
2. Гаврилов М.В., Спрожецкая Н.В. Информатика. М.: Гардарики, 2010. – 

298с. 
3. Информатика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Хлебников Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. – 387с. 
4. Михеева Е.В. Информатика: учебник / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М.: 

Академия, 2012.-326с. 
5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие /Е.В. Михеева.- 

М.: Академия, 2013.-217с. 
6. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. М.: ИД 

«Форум», 2011. – 347с. 
 

Дополнительные источники 
1. Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э., Глазырина И.Б. Офис от Microsoft. М.: 

ABF, 2007. – 331с. 
2. Компьютер и Интернет: Большая Энциклопедия. / В.П. Леонтьев. М.: 

Олма-Медиа-Групп, 2007. – 409с. 

Интернет-ресурсы 
1. «Образование и информатика» - журнал. Форма доступа: www.infojournal.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: 
использовать изученные прикладные 
программные средства 

экспертное наблюдение при работе 
студента на ПК, экспертная оценка 
выполнения практического задания 
на практических занятиях 

знания: 
общего состава и основных понятий 
автоматизированной обработки 
информации структуры персональных 
электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем, 
базовых, системных программных про-
дуктов и пакетов прикладных программ 

устный опрос, проведение тестового 
контроля, проведение ролевых игр 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 
версии 

Номер 
экземпл
яра 

Наименование 
подразделения, 
должность 

Фамилия И.О. Дата Подпись
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общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  
 

образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности   
 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  
 

базовой подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск, 2016 
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Образовательная  программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГЭС 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 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 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-коммуникативные технологии для 
совершенствования 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; 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

стр. 5 из 20 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

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

  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни  как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- 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. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента - 8 часов. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 Не 
предусмотрно 

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

 лабораторные занятия Не 
предусмотрно  

 практические занятия Не 
предусмотрно  

 контрольные работы Не 
предусмотрно  

 курсовая работа (проект) Не 
предусмотрно  

Самостоятельная работа студента (всего) 8  
в том числе:   

 самостоятельное изучение тем  2  
 подготовка доклада 4  
 изучение учебной и справочной литературы 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотрно  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Объем  
часов Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студента 
Всего  

В том числе 
вариативная 

часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Знания:  
- понятия философии, основные разделы. 

2 не 
предусмотрено  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие философии, основной вопрос философии; основные разделы философии, 

функции философии. Соотношение философии с религией, наукой, искусством. 
Философское осмысление своего профессионального выбора, личностного роста. 

2  2 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Введение 

Самостоятельная работа:   не 
предусмотрено 

 

Раздел 1. 
Основные идеи 
истории мировой 
философии 

   

Знания:  
- основные этапы развития античной и средневековой философии 

8  

Содержание учебного материала: 

 
 
 

 

Тема 1.1.  
Античная и 
средневековая 
философия. 
Философия и религия 

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 

8  
2 
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Греции и Древнего Рима. 
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 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 
 

Самостоятельная работа студента:   не 
предусмотрено 

 

Знания:  
- основные категории и понятия новой и новейшей философии 

10  

Содержание учебного материала: 

 

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 

Тема 1.2. 
Философия нового и 
новейшего времени 

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.  

8  

2 
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4. Основные направления современной философии. 
Состояние современной философии, от плюрализма в философию. Феноменология. 
Герменевтика. Аналитическая философия. Постмодернизм. Философия в России. 
Восточная философия. 

3 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента: 
1. Основные положения диалектического и исторического материализма. 
Аналитическая философия как интернациональное движение.  
Самостоятельное изучение тем. 

2  

Раздел 2. 
Философское учение о 
бытие 

   

Знания:  
- основы философского учения о бытие и субстанции 

4  

Содержание учебного материала:  

 

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. 

4  
3 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Тема 2.1.  
Бытие и субстанция 
как философские 
категории 

Самостоятельная работа студента:   не 
предусмотрено 
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Знания:  
- основ философского учения о материи 

2  

Содержание учебного материала:  
1. Понятие материи в истории философии.  

Диалектико-материалистическое учение о материи. Строение материи. Атрибуты 
материи: движение, пространство, время. 

2  
2 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Тема 2.2.  
Материя 

Самостоятельная работа студента:   не 
предусмотрено 

 

Раздел 3. 
Человек – сознание –  
познание 

   

Знания:  
- философского осмысления человек – индивид – личность 

8  

Содержание учебного материала:  

 

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. 

6  

3 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Тема 3.1.  
Человек как главная 
философская 
проблема 
 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 
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Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента: 
1. Личность, свобода, ценности.  
Изучение учебной и справочной литературы. 

2  

Знания:  
- основы философского учения о бытии и сознании. 

2  

Содержание учебного материала:  
1. Сознание как философская категория.  

Сто такое общество? Индивид и общество. Социальные действия и их смысл. 
Зачем человеку сознание? Особенности сознания, три стороны сознания. 

2  
3 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Тема 3.2.  
Проблема сознания 
 

Самостоятельная работа студента:   не 
предусмотрено 

 

Знания:  
- характеристики познания и сознания 

6  

Содержание учебного материала:  

 

1. Идеальное как свойство сознания. 
Сознательное и бессознательное в жизни человека, их роль. Идеальное и 
материальное, их характеристика. Взаимосвязь сознания, мышления и языка. 

2 

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. 

4  

2 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Тема 3.3.  
Идеальное и 
материальное. 
Сознание, мышление, 
язык  
 

Контрольные работы:  не  
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предусмотрено 

Самостоятельная работа студента: 
1. Маркс и Фрейд о бессознательном.  
Подготовка доклада. 

2  

Раздел 4. 
Социальная 
философия 

   

Знания:  
- роли философии в жизни человека и общества. 

4  

Содержание учебного материала:  
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». 

4  

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Тема 4.1.  
Роль философии в 
жизни человека и 
общества. Философия 
и наука   
 

Самостоятельная работа студента:   не 
предусмотрено 

 

3 

Знания:  
- основы научной, философской и религиозной картин мира. 

2  

Содержание учебного материала:  
 

Тема 4.2.  
Философия и 
религия, и культура  
 1. Компенсационная функция религии.  

2  
2 
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Религиозное сознание, вера как основа религии, религия и наука. 
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 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   не 
предусмотрено 

 

Знания:  
- социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

4  

Содержание учебного материала:  

 

1. Становление философии техники. 
Что такое техника? Техника как освоение вещества, энергии, информации. 
Интерпретация природы техники. Техника и этика.  

2  
2 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Тема 4.3.  
Философия техники 
 

Самостоятельная работа студента: 
1. Информационные технологии, их роль в развитии общества, личности.  
Подготовка доклада. 

2  

Знания:  
- основная цель образования – человечность. 

2  

Содержание учебного материала:  

 

Тема 4.4.  
Философия 
образования 
 1. Место философии в образовании.  

Общая характеристика образования. Образование – это ответственность. Цель 

2  
3 
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образования максимально развить человеческие качества. Творчество и 
образование. Образование и ответственность. 

Лабораторные занятия:  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы:  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   не 
предусмотрено 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 56 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
- социально-экономических дисциплин; лабораторий  -  «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству студента. 
 Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  
 Видеоплеер. 
 Видеопроектор. 
 Графопроектор "Пеленг-2400". 
  Диапроектор "Пеленг 500 А".  
 Панель демонстрационная над классной доской.  
 Телевизор.  
 Экран проекционный (антибликовый) 1,5 х 1,5 м. 

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 

 
1. Балашов Л.Е. Философия: Учебник. 3-е изд., с исправлениями и 

дополнениями. - М., 2011 – 431 с. 
2. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. - М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2010 – 397 с. 
 

Для студентов 
 

1. Балашов Л.Е. Философия: Учебник. 3-е изд., с исправлениями и 
дополнениями. - М., 2011 – 431 с. 

2. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. - М.: ИД 
«Форум»: ИНФРА-М, 2010 – 397 с. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Канке В.А. Основы философии: учебник. - М.: Логос; Высшая школа,1999 – 
288 с. 

2. Кохановский В.П. Философия для средних специальных учебных заведений: 
Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001- 341 с. 

3. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д. Философия: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009 – 
287 с. 

4. Марков Б.В. Философия. - СПб.: Питер, 2011 – 234 с. 
5. Панарина А.С. Философия истории: Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 1999 – 

376 с. 
6. Суворова А.Н. Введение в современную философию: Учеб. Пособие. – М., 

2005 – 347 с. 
7. Якушев А.В. Философия. Конспект лекций: Пособие для сдачи экзаменов. - 

М.: Приор-издат, 2004 – 276 с. 
 

Для студентов 
 

8. Канке В.А. Основы философии: учебник. - М.: Логос; Высшая школа,1999 – 
288 с. 

9. Кохановский В.П. Философия для средних специальных учебных заведений: 
Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001- 341 с. 

10. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д. Философия: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009 – 
287 с. 

11. Марков Б.В. Философия. - СПб.: Питер, 2011 – 234 с. 
12. Панарина А.С. Философия истории: Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 1999 – 

376 с. 
13. Суворова А.Н. Введение в современную философию: Учеб. Пособие. – М., 

2005 – 347 с. 
14. Якушев А.В. Философия. Конспект лекций: Пособие для сдачи экзаменов. - 

М.: Приор-издат, 2004 – 276 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. 

- экспертная оценка выполнения 
практических заданий. 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной 
(внеаудиторной) работы. 
 
- дифференцированный зачет 

Знания: 

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 

- экспертная оценка результатов 
тестирования 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной 
(внеаудиторной) работы. 
 
-  дифференцированный зачет 

 
 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

стр. 18 из 20 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

стр. 19 из 20 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

 
 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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 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 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-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- 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. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки студента  56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 Не 
предусмотрно 

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

 лабораторные занятия Не 
предусмотрно  

 практические занятия 14  
 контрольные работы Не 

предусмотрно  

 курсовая работа (проект) Не 
предусмотрно  

Самостоятельная работа студента (всего) 8  
в том числе:   

 составление опорного конспекта 6  
 составление сравнительной таблицы 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотрно  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

стр. 7 из 21 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

Объем  часов 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа студентов Всего 

В том 
числе 

вариатив
ная часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1.   
История России 
в начале XX-XXI вв. 

  не 
предусмотре

но 

Знания:  
- этапов становления новой Российской государственности. 

2  

Содержание учебного материала: 

 

1. Характеристика становления новой Российской государственности.  
Августовские события 1991 г. Политический кризис осени 1993 г. Парламентская 
или президентская модель.  

2 

2. Конституция РФ.  
Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы 
федерализма. 

2  

3 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено  
Практические занятия:  не предусмотрено  
Контрольные работы:  не предусмотрено  

Тема 1.1.  
Введение. 
Становление 
Российской 
государственности 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено  
Знания:  
-  путей и особенностей перехода к рыночной экономике, основных экономических 
реформах в связи со значимостью своей специальности. 

4  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 1.2. 
Экономические 
реформы в 90-х гг. в 
России 

1. Экономические реформы и их последствия.  
Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной модернизации. Спады и подъёмы экономики. Их причины и 

2  
2 
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последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов.  
2. Российская экономика в мировой системе. 2 
Лабораторные занятия:  не предусмотрено  
Практические занятия:  не предусмотрено  
Контрольные работы:  не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента: 
1.  Экономические реформы и их реализация. Составление опорного конспекта 

2  

Умения:   
- ориентирования во внешней политической ситуации  России в 90-е годы 20 века;  
Знания:  
- отношений между Россией и странами ближнего зарубежья; 
- межнациональных и межконфессиональных отношений в России, причины и пути 
разрешения Чеченского конфликта. 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Внешняя политика и ее противоречия.  
Анализ межнациональных и межконфессиональных отношений в России, причины 
и пути разрешения.  

3 

2. Смена приоритетов российской дипломатии. 
РФ и страны СНГ. РФ и дальнее зарубежье. Особенности международных 
отношений. 

2  

3 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено  
Практические занятия: 
№1. Анализ внешней политики России в 90-е годы 20 века 

2  

Контрольные работы:  не предусмотрено  

Тема 1.3. 
Внешняя политика 
России в 90-х годах 

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено  
Знания:  
-  избирательной системы, особенностей президентских выборов 2000 и 2004 гг.;  
- направлений политики Путина. 

2  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 1.4. 
Власть и общество: 
новая модель 
отношений 

1. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Предвыборная борьба.  
2  

3 
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2. Россия по пути реформ и стабилизации. 
Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, укрепление национальной безопасности.   

3 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено 

Знания:  
- основных направлений развития РФ на современном этапе. 

2  

Содержание учебного материала: 

 

1. Современная Россия: дальнейшие пути развития.  
Россия и глобализация. Экономика, политика, развитие социальной сферы, 
дальнейшее осуществление реформ. 

2 
3 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Тема 1.5. 
Современная 
Россия: дальнейшие 
пути развития 

Самостоятельная работа студента студентов:  не предусмотрено 

 

Раздел 2.  
Мир на пороге XXІ 
века 

   

Умения:  
- ориентироваться в современных экономических и  военно-политических организациях 
Знания:  
-  современного общества и его особенностей, устройства мировой системы; 
- назначения международных организаций и направления их деятельности. 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Современное общество и мировая система.  
Политическая, экономическая, социальная и культурные сферы общества. 

2 

Тема 2.1. 
Общество и мировая 
система 

2. Мировая система и Россия.  
Международные организации: ООН, ЮНЕСКО, ЕС и их назначение, направления 

2  

2 
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деятельности. ООН – главное звено в системе регулирования международных 
отношений. Устройство мировой системы. 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия: 
№2. Анализ деятельности международных экономических и военно-политических 
организаций и их назначения. 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента: 
1. Международные организации и их назначение (сущность, основные направления 
деятельности). Составление сравнительной таблицы 

2 

Знания:  
-  места России в мировых интеграционных процессах и формирования международно-
правовой системы. 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Характеристика политического общества.  
Современная политическая ситуация в России и мире.  

2 

2. Изменение законодательных актов в РФ.  
Место России в мировых интеграционных процессах, выраженных участием в 
законодательных и правовых актах: Конвенция о правах ребенка и других 
международных актах. 

2  

2 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено   
Практические занятия:  не предусмотрено  
Контрольные работы:  не предусмотрено  

Тема 2.2. 
Общая 
характеристика 
политической жизни 
общества в начале 
XXІ века 

Самостоятельная работа студента: 
1. Правовая позиция России в мировом сообществе.  Составление опорного конспекта 

2  

Знания:   
-  принципов организации правового государства, сущности этого типа. 

2  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.3. 
Правовое 
государство 

1. Правовое государство.  
Принципы правового государства. Сущность и основные права и свободы 

2  
3 
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личности в демократическом государстве. Плюрализм. Толерантность. СМИ в 
демократическом обществе. 

  
Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено 

Знания:  
-  общих принципов и противоречий, характеристики экономического и политического 
развития ведущих государств мира. 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Характеристика политического  и экономического развития ведущих стран мира. 3 
2. Экономическое развитие на современном этапе. 3 
3. Политическое развитие, основные направления во взаимоотношениях Западной 

Европы и России; США и России; России и стран Востока 

4  

3 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено  
Практические занятия:  не предусмотрено  
Контрольные работы:  не предусмотрено  

Тема 2.4. 
Политическое и 
экономическое 
развитие ведущих 
государств мира 

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено  
Умения:  
- анализировать внутреннюю и внешнюю политику в странах Латинской Америки во 
второй половине 20 века. 
Знания:  
-  успехов и трудностей развития;  
- конфликтов регионального и мирового значения. 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Страны третьего мира. Успехи и трудности развития.  
Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 
фундаменталистских настроений.  

2  
2 

Тема 2.5. 
Страны третьего 
мира 
 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено   
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Практические занятия: 
№3. Анализ внутренней и внешней политики стран Латинской Америки 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента: 
1. Позиция и отношения РФ со странами третьего мира.  Составление опорного 
конспекта 

2 

Умения:  
- анализировать внешнюю политику в мире во второй половине 20 века . 
Знания:  
- характеристики современных международных отношений, их проблем и 
особенностей, места России в них. 

4  

Содержание учебного материала: 
1. Характеристика  современных международных отношений, их проблемы и 

особенности. Место России в международных отношениях. Деидеологизация 
международных отношений. Переход от конфронтации к партнерству и 
сотрудничеству. Демократизация и гуманизация мировой политики. 

2 
2 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия: 
№4. Анализ внешней политики в мире во второй половине 20 века. 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Тема 2.6. 
Современные 
международные 
отношения 

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено 

 

Умения:   
- характеризовать и выявлять пути разрешения современных глобальных проблем; 
Знания:   
-  сущности глобальных проблем, путей  и способов их решения. 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Глобальные проблемы современности.  
Причины, сущность и характеристика глобальных проблем современности.  

3 

Тема 2.7. 
Глобальные 
проблемы 
современности 
 

2. Толерантность как решение проблем безопасности мира.  
Глобализм и антиглобализм. Технологии будущего как один из путей разрешения 

2  

3 
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проблем.  
Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия: 
№5. Анализ глобальных проблем современности и путей их разрешения. 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено 

 

Знания:  
- основных направлений развития науки, информационных технологий и НТП. 

2  

Содержание учебного материала: 

 

1. Роль науки и НТП в современном мире. 
Технологии будущего в развитии науки. Новые изобретения и НТП. Развитие 
информационных технологий. 

2 
2 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Тема 2.8. 
Роль науки и НТП в 
современном мире 
 

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено 

 

Умения: 
- ориентироваться в  современной культуре России и мира 
Знания:  
- характеристики культуры и ее проблем в России и мире. 

4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Характеристика современной культуры России и мира.  
Проблемы и особенности современной культуры. Изменения в духовной жизни. 
Искусство, музыка и её направления, литература, архитектура, скульптура, 
живопись. СМИ и их влияние на общество. Отечественная культура и 
постмодернизм. Театр, кино. 

2 
2 

Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия: 
№6. Анализ современной культуры России и мира. 

2 

Тема 2.9. 
Характеристика 
современной 
культуры России и 
мира 
 
 

Контрольные работы:  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа студента: 
 

не 
предусмотрено 

Умения:  
- ориентироваться и анализировать современные мировые религии, выявлять 
взаимосвязь между ними, роль православия в мировом религиозном сообществе. 
Знания:  
- сущности, основных идей мировых религий, их отличий. 

4  

Содержание учебного материала: 
1. Характеристика мировых религий.  

Сущность религий, их роль на духовную жизнь общества. Особенности и 
основное содержание.  

3 

2. Буддизм, христианство, ислам. 

2 

3 
Лабораторные занятия:  не предусмотрено 

Практические занятия: 
№7. Анализ православия и его роли в жизни России и зарубежья. 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 

Тема 2.10.  
Мировые религии и 
их роль в жизни 
общества 

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 2 

 

Всего

 

: 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; лабораторий  -  «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству студента. 
 Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  
 Видеоплеер. 
 Видеопроектор. 
 Графопроектор "Пеленг-2400". 
  Диапроектор "Пеленг 500 А".  
 Панель демонстрационная над классной доской.  
 Телевизор.  
 Экран проекционный (антибликовый) 1,5 х 1,5 м. 

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 

 
1. Бердинских В.А. История России 20 - начало 21 века: Практикум. – М.:  

«Дрофа», 2011 – 324 с. 
2. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России 20-

начало 21 века. - М.: «Просвещение», 2010 – 326 с. 
3. Сороко-Цюпа О.С., Смирнов В.П., Строганов А.И. Всеобщая история. 

Мир в 20-начале 21 века.- М.: «Дрофа», 2010 – 438 с. 
 

Для студентов 
 
4. Бердинских В.А. История России 20 - начало 21 века: Практикум. – М.:  

«Дрофа», 2011 – 324 с. 
5. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России 20-

начало 21 века. - М.: «Просвещение», 2010 – 326 с. 
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6. Сороко-Цюпа О.С., Смирнов В.П., Строганов А.И. Всеобщая история. 
Мир в 20-начале 21 века.- М.: «Дрофа», 2010 – 438 с. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 
1. Волковский Н.Л. История информационных войн. – М., 2003 – 236 с. 
2. Герцог Х. Арабо-израильские войны.- М., 2004 – 274 с. 
3. Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, 

проблемы, противодействия. – М., 2006- 325 с. 
4. Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России.- М.,  

2006 – 251 с. 
5. Уткин А.И. Мировой порядок XXІ века.- М., 2002 – 275 с. 
6. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. – М., 2006 – 296 с. 
7. Бошно С.В. Правоведение. – М., 2005 – 301 с. 
8. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия и 

мир. – М., 2005 – 302 с. 
9. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. –

М., 2004 – 284 с. 
10. Кишенкова Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа.10-11 кл. – М., 2006 – 283 с. 
 

Для студентов 
 

1. Волковский Н.Л. История информационных войн. - М., 2003 – 236 с. 
2. Герцог Х. Арабо-израильские войны.- М., 2004 - 274 с. 
3. Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, 

проблемы, противодействия. – М., 2006- 325 с. 
4. Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России.- М.,  

2006 – 251 с. 
5. Уткин А.И. Мировой порядок XXІ века.- М., 2002 – 275 с. 
6. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. - М., 2006 – 296 с. 
7. Бошно С.В. Правоведение. - М., 2005 – 301 с. 
8. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия и 

мир. - М., 2005 – 302 с. 
9. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. -

М., 2004 – 284 с. 
10. Кишенкова Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа.10-11 кл. - М., 2006 – 283 с. 
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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» 
 
 

  
                          
 

http://www.un.orq/
http://machaon.ru/
http://www.historia.ru/
http://web-local.rudn.ru/web-
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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 
выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем  

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной 
работы); 
 
- дифференцированный зачет 

Знания: 

основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков 
(20-21вв)  
сущность, причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20-нач. 21вв. 
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 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
результатов самостоятельной 
(внеаудиторной) работы; 
 
-  дифференцированный зачет 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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версии 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 
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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

 Содержание дисциплины ориентировано на овладение студентами 
профессиональными компетенциями (ПК):  

- ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
- ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 
- ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
 - ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих 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 
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личностного развития. 
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- 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. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
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 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 Не 
предусмотрно 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168  
в том числе:   

 лабораторные занятия Не 
предусмотрно  

 практические занятия 154  
 контрольные работы 14  
 курсовая работа (проект) Не 

предусмотрно  
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  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотрно  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Объем  
часов 

Уровень 
усвоения Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

 

1 2 3 4 5 
Умения: 
- читать дифтонги, монофтонги, фонетическую транскрипцию,  ставить 
ударение, соблюдать интонацию предложения. 
Знания: 
- правила чтения алфавита, гласных и согласных, дифтонгов, монофтонгов. 
Правила ударения.  

4 Не 
предусмотрено 

Содержание учебного материала: 

 

1. Звуки, буквы, ударение, интонация, фонетическая транскрипция, 
монофтонги, дифтонги. 

4  
2 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Введение.  
Вводно-
коррективный курс 
фонетики 

Самостоятельная работа студента:   Не 
предусмотрено 

 

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.  

20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

стр. 8 из 23 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 8 

- грамматический материал темы 1.1. 

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».  

  

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Страны 
изучаемого языка» с учетом выученных грамматических тем: 
№1. Глагол «быть», «иметь».  
№2. Личные,  притяжательные и указательные  местоимения.  
№3. Существительные, образование множественного числа существительных, 
исключения.  
№4. Типы и виды  артиклей. Употребление артиклей. 
№5. Повелительное наклонение глагола. Числительные. 
№6. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со 
словарем) тематических текстов, используя закрепленную грамматику по теме 
1.1 

18  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студентов: 2  
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1. Биографии выдающихся людей страны изучаемого языка (ученых, поэтов, 
писателей, художников). 
Написание реферата. 

 

Умения: 
- рассказывать о внешности, чертах характера человека, о распорядке дня, 
условиях жизни. 
Знания: 
- лексики и грамматики темы 1.2. 

20 
 
 

 

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». 

  

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Социально-
бытовая тематика» с учетом выученных грамматических тем: 
№7. Употребление конструкции «есть, имеется». 
№8. Употребление группы простых времен.  
№9. Употребление степеней сравнения прилагательных.  
№10. Употребление группы продолженных времен. 
№11. 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. 

16  

Тема 1.2. 
Социально-бытовая 
тематика 

Контрольные работы:  
№1.  Существительные, прилагательные 

2  
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Самостоятельная работа студентов: 
1. Лексика и грамматика по теме 1.2. 
Выполнение грамматических упражнений, развивающих диалогическую и 
монологическую речь. 

2  

Умения: 
- рассказывать о климате, погоде, переводить тексты (со словарем) о 
проблемах экологии в стране и регионе, употреблять местоимения, 
прилагательные, наречия, модальные глаголы в речи. 
Знания: 
- лексики и грамматики темы 1.3. 

20 
 
 
 
 
 

 

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». 

  

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Природа и 
человек» с учетом выученных грамматических тем: 
№12. Употребление разных типов местоимений.  
№13. Составление вопросительных предложений разных типов с 
использованием     вопросительных слов.  
№14. Употребление разных видов наречий. 
№15. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со 
словарем) тематических текстов, используя выученную лексику тем 1.1-1.3 и 
закрепленный грамматический материал тем 1.1-1.3. 

18 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.3. 
Природа и человек 

Самостоятельная работа студентов: 2  
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1. Проблемы экологии Ульяновской области. 
Написание реферата. 

 

Умения: 
- рассказывать о своем родном городе, деревне, столице своей страны, обычаях 
и праздниках страны изучаемого языка и России, употребляя выученный 
грамматический материал  по теме 1.4. 
Знания: 
- лексики и грамматики темы 1.4. 

24 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 
1. Краеведение. Мой родной город, деревня. 3 
2. Обычаи и праздники (церковные и светские) страны изучаемого языка и 

России. 

  

3 

Грамматический материал: 
Герундий. Причастие. Существительные в функции определения другого 
существительного. 
Лексический материал по теме «Культурные и национальные традиции 
страны изучаемого языка и России.  

  

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№16. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со 
словарем) тематических текстов, используя выученную лексику темы 1.4. и 
закрепленную грамматику тем 1.1.-1.4. 
№17. Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме 
«Культурные и национальные традиции страны изучаемого языка и России» с 
учетом выученных грамматических тем: 
- Употребление герундия. 
- Употребление причастия I, II.  
- Употребление существительного в функции определения другого 
существительного. 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 1.4. 
Культурные и 
национальные 
традиции страны 
изучаемого языка и 
России 

Контрольные работы: 2  
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№2. «Перевод тематического текста (со словарем)».  
Самостоятельная работа студентов: 
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  

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. 

34 
 
 
 
 
 

 

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». 

 
 

 

Тема 1.5. 
Досуг 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 
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Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений по темам в текстах по теме «Досуг» 
с учетом выученных грамматических тем: 
№18. Употребление группы перфектных времен. 
№19. Употребление группы перфектно-длительных времен. 
№20. Перевод предложений из активного залога в пассивный залог. 
№21. Употребление предлогов. 
№22. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со 
словарем) тематических текстов, используя выученную лексику темы 1.5 и 
закрепленную грамматику. 

26 
 
 
 
 

 

Контрольные работы: 
№3. Информационное чтение 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Грамматика по теме 1.5.  
Выполнение грамматических упражнений повышенной сложности. 

6  

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». 

  

Тема 1.6. 
Научно-технический 
прогресс 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 
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Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений по темам в текстах по теме 
«Научно-технический прогресс» с учетом выученных грамматических тем: 
№23. Употребление времени Будущее в прошедшем. 
№24. Составление условных предложений. 
№25. Употребление  сослагательного наклонения.  
№26. Перевод предложений из прямой речи в косвенную речь.  
№27. Составление предложений, правильно употребляя правило согласования 
времен.   

16 
 

 

Контрольные работы: 
№4. Условные предложения. Прямая и косвенная речь 

4  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Грамматика по теме 1.6. 
Выполнение грамматических упражнений повышенной сложности. 

2  

Раздел 2. 
Профессионально 
направленный 
модуль 

  
 
 

 

Умения: 
- переводить научно-технические тексты с учетом теоретических аспектов 
теории технического перевода. 
Знания: 
- грамматические и лексические проблемы перевода, словообразование 
технических слов. 

16 
 
 
 
 

 

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 

Тема 2.1. 
Курс технического 
перевода 

Лабораторные занятия: Не   
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предусмотрено 

Практические занятия: 
№28. Перевод технических текстов (со словарем). 

10  

Контрольные работы: 
№5. «Перевод тематического текста по специальности». 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Учебный материал по теме 2.1. 
Перевод технических текстов по специальности (со словарем). 

4  

Умения: 
- оформлять технологическую и отчетную документацию, пользоваться 
инструкциями, руководствами, переводить тексты по специальности.  
Знания: 
- лексики по теме 2.2. и грамматики тем 1.1-1.6. 

38  

Содержание учебного материала:   
1. Железнодорожный транспорт.  2 
2. Чтение и оформление документов, регламентирующих процесс 

геодезических съемок 
2 

3. Современные технологии в проектировании и строительстве железных 
дорог, зданий и сооружений 

2 

4. Организация работы персонала по контролю качества текущего 
содержания пути, ремонтных и строительных работ, их приемки 

2 

5. Безопасность движения и нормативно-правовые документы.  

  

2 
Лексический материал по теме 2.2.   
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№29. Перевод технической документации и технических текстов по 
специальности (со словарем). 

28 
 

 

Тема  2.2. 
Железнодорожный 
транспорт. 
Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 

Контрольные работы: 
№6. Перевод технических текстов 

2 
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Самостоятельная работа студентов: 
1. Учебный материал по теме 2.2. 
Подготовка письменного отчета о прохождении производственной практики на 
предприятии (со словарем). 

8  

Дифференцированный зачет 2  

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; лабораторий  - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству студентов 
 рабочее место преподавателя 
 опись имеющегося в кабинете оборудования 

Технические средства обучения:  
 компьютер 
 телевизор 
 видеомагнитофон 
 магнитофон 
 экран 
 графопроектор 
 шторное устройство 
 подставки для проекционной аппаратуры  
 мультимедийные обучающие программы 

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

дополнительной литературы 
 

Основные источники 
для студентов 

 
1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014 
– 327 с. 

2. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 
технических специальностей.  English for Technical Colleges: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. – 438 с. 

 
Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйчтво 
3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014. – 421 с. 
4. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

– 327 с. 
 

Дополнительные источники 
для студентов 

 
1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English: электронный учебно-методический комплекс английского 
языка для учреждений СПО. – М., 2015. 

2. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. – 325 с. 
 

Для преподавателей 
 

1. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — 
М., 2012. 

2. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 
3. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. 

— М., 2015. 
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4. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 
лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 
 
Интернет-ресурсы 

1. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 
толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan 
Dictionary с возможностью прослушать произношение слов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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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 
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 

- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы 
 
Дифференцированный зачёт 

Знания: 

лексический минимум (1200-1400 
лексических единиц), необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности 
грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

- экспертная оценка контрольных 
работ 
 
Дифференцированный зачёт 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

стр. 22 из 23 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 22

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 
версии 

Номер 
экземпл
яра 

Наименование 
подразделения, 
должность 

Фамилия И.О. Дата Подпись
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

 
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 
образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности   

 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 
базовой подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск, 2016 
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Образовательная  программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
13 августа 2014 года № 1002. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

 
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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.   

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

 Содержание дисциплины ориентировано на овладение студентами 
профессиональными компетенциями (ПК):  

- ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
- ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 
- ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
 - ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих 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 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
- 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. 
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть  
 не предусмотрено 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Базовая часть  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
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 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 не 
предусмотрено

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168  

в том числе:   

 лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

 практические занятия 150  

 контрольные работы 12  

 курсовая работа (проект) не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 32  

в том числе:   

 перевод тематических текстов (в т.ч. технических, 
аутентичных) 

6  

 выполнение грамматических и лексических 
упражнений 

10  

 написание докладов, сообщений, рассказов и т.д. 8  

 подготовка презентаций 8  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (немецкий) 
 

Объем  
часов 

Уровень 
усвоения Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

 

1 2 3 4 5 
Знания: правил чтения алфавита, гласных и согласных, дифтонгов, правил 
ударения, интонации в предложении 

  

Содержание учебного материала: 

 

1. Звуки, буквы, ударение, интонация, фонетическая транскрипция, дифтонги 
4  

2 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Введение. Вводно-
коррективный курс 
фонетики 

Самостоятельная работа студента:   Не 
предусмотрено 

 

Раздел 1. Основной 
модуль 

   

Умения: находить на карте страны изучаемого языка, большие города, столицы; 
рассказать о географическом, экономическом положении страны, 
государственном устройстве, правовых институтах стран изучаемого языка с 
использованием порядка слов в повествовательном и вопросительном 
предложениях, временных форм глагола в действительном залоге, склонения 
существительных, числительных, притяжательных местоимений 
Знания: географического положения, экономики, государственного устройства, 
правовых институтов  стран изучаемого языка; грамматического материала темы 
1.1. 

19 
 

 Тема 1.1. Страны 
изучаемого языка 
 

Содержание учебного материала:   

 
 
 
 
 
 
 



 
ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 8 из 28 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 
 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

1. Географическое положение, экономика  3 
2. Государственное устройство, правовые институты  3 
Грамматический материал: 
Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях. 
Повелительное наклонение. Временные формы глагола в действительном залоге. 
Склонение существительных. Предлоги с Dativ. Притяжательные местоимения. 
Числительные.  
Лексический материал по теме «Страны изучаемого языка» 

 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрены 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Страны 
изучаемого языка» с учетом изученных грамматических тем: 
№ 1. Порядок слов в немецком предложении. 
№ 2. Временные формы глагола в действительном залоге. 
№ 3. Склонение существительных. 
№ 4. Притяжательные местоимения. 
№ 5. Числительные. 
№ 6. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со 
словарем) тематических текстов, используя закрепленную грамматику по теме 
1.1. 

16  

Контрольные работы: не 
предусмотрены 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Биографии выдающихся людей страны изучаемого языка (ученых, поэтов, 
писателей, художников). Написание доклада 3 

 

Тема 1.2. Социально-
бытовая тематика 

Умения: рассказывать о внешности, чертах характера человека, о распорядке 
дня, условиях жизни с использованием склонения личных и притяжательных 
местоимений, прилагательных, оборота «имеется, есть», спряжения возвратных 
глаголов, предлогов дательного и винительного падежей 
Знания: лексики и грамматики темы 1.2. 

20 
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Содержание учебного материала: 
1. Внешность, черты характера, личностные качества. 2 
2. Повседневная жизнь, условия жизни. 

 

2 
Грамматический материал: 
Склонение личных и притяжательных местоимений. Склонение прилагательных 
после неопределенного артикля и притяжательных местоимений. Предлоги с 
Dativ и Akkusativ. Образование множественного числа существительных. 
Оборот «имеется, есть». Спряжение возвратных глаголов. 
Лексический материал по теме «Социально-бытовая тематика». 

 

 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрены 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Социально-
бытовая тематика» с учетом изученных грамматических тем: 
№ 7 . Склонение личных и притяжательных местоимений. 
№8.Склонение прилагательных после неопределенного артикля и 
притяжательных местоимений. 
№ 9. Образование множественного числа существительных 
№ 10. Спряжение возвратных глаголов. 
№ 11. 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. 

16  

Контрольные работы:  
№1.  Существительные, времена глагола 2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Лексика и грамматика по теме 1.2. Выполнение грамматических упражнений, 
развивающих диалогическую и монологическую речь. 2 

 

Тема 1.3. Природа и 
человек 

Умения: рассказывать о климате, погоде, переводить тексты (со словарем) о 
проблемах экологии в стране и регионе, употреблять в речи модальные глаголы, 
местоимения, степени сравнения прилагательных и наречий, придаточные 

16 
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предложения, сложные существительные, предлоги винительного падежа 
Знания: лексики и грамматики темы 1.3. 

Содержание учебного материала: 
1. Климат. Погода. 3 
2. Проблемы экологии. 

  

3 
Грамматический материал: 
Модальные глаголы. Местоимения „man“, „es“. Степени сравнения 
прилагательных. Уточнение времени, даты. Предлоги с Akkusativ. Порядок слов 
придаточном предложении. Сложные существительные. 
Лексический материал по теме «Природа и человек» 

  

Лабораторные занятия: не 
предусмотрены 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Природа и 
человек» с учетом изученных грамматических тем: 
№ 12. Степени сравнения прилагательных. Исключения из правил. 
№ 13. Порядок слов в придаточном предложении. 
№ 14. Сложные существительные. 
№ 15. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со 
словарем) тематических текстов, используя выученную лексику тем 1.1-1.3 и 
закрепленный грамматический материал тем 1.1-1.3. 

14 
 
 
 
 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрены 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Проблемы экологии Ульяновской области. Написание доклада 2 

 

Тема 1.4. 
Культурные и 
национальные 
традиции страны 

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  
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Содержание учебного материала: 
1. Краеведение. Мой родной город, деревня. 3 
2. Обычаи и праздники (церковные и светские) страны изучаемого языка и 

России. 

 

3 

Грамматический материал:  
Склонение указательных местоимений. Склонение прилагательных после 
определенного артикля и указательного местоимения. Придаточные 
предложения причины. Präsens и PräteritumPassiv. Инфинитивные группы и 
обороты. Модальные глаголы + InfinitivPassiv. Парные союзы.  
Лексический материал по теме «Культурные и национальные традиции страны 
изучаемого языка и России. 

 

 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрены 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Культурные и 
национальные традиции страны изучаемого языка и России» с учетом 
изученных грамматических тем: 
№ 16. Развитие монологической и диалогической речи по теме, переводы (со 
словарем) тематических текстов, используя выученную лексику темы 1.4. и 
закрепленную грамматику тем 1.1.-1.4. 
№ 17. Выполнение грамматических упражнений в текстах по теме «Культурные 
и национальные традиции страны изучаемого языка и России» с учетом 
выученных грамматических тем: 
- Präsens и PräteritumPassiv. 
- Инфинитивные группы и обороты. 

18  

изучаемого языка и 
России 

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

 

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

36  

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

коллекционирование). 

 
 

 
2 

Грамматический материал:  
Пассивный залог. Склонение прилагательных без артикля. Сочинительный союз 
«denn». Причастия. Конструкция sein + PartizipII. Смешанное склонение 
прилагательных.  
Лексический материал по теме «Досуг» 

  

Лабораторные занятия: не 
предусмотрены 

 

Тема 1.5. Досуг 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений по темам в текстах по теме «Досуг» с 
учетом выученных грамматических тем: 
№ 18. Перевод предложений из активного залога в пассивный залог. 
Образование предложений в пассивном залоге. 
№ 19. Употребление причастий. 
№ 20. Употребление и перевод конструкции sein + PartizipII. 
№ 21. Употребление смешанного склонения прилагательных.  
№ 22. 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. 

30 
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Контрольные работы: 
№ 3.  Информационное чтение 2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Грамматика по теме 1.5.. Выполнение грамматических упражнений 
повышенной сложности. 4 

 

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. 

33  

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:  
Причастные обороты. Конструкция haben, sein + PartizipII. Управление глаголов. 
Придаточные относительные предложения. 
Лексический материал по теме «Научно-технический прогресс» 

  

Лабораторные занятия: не 
предусмотрены 

 

Практические занятия: 
Выполнение грамматических упражнений по темам в текстах по теме «Научно-
технический прогресс» с учетом выученных грамматических тем: 
№ 23. Перевод причастных оборотов. 
№ 24. Употребление и перевод конструкции haben, sein + PartizipII. 
№ 25. Управление глаголов. 
№ 26. Составление и перевод придаточных относительных предложений. 

24 
 

 

Тема 1.6. 
Научно-технический 
прогресс 

Контрольные работы: 
№ 4. Пассивный залог. Склонение прилагательных 2 
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Самостоятельная работа студентов: 
1. Грамматика по теме 1.6.. Выполнение грамматических упражнений 
повышенной сложности. 7 

 

Раздел 2. 
Профессионально 
направленный 
модуль 

  
 
 

 

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

23 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 
1. Цели и виды перевода 3 
2. Грамматические и лексические проблемы перевода 3 
3. Термины 3 
4. Перевод заголовков научно-технических текстов 3 
5. Словообразование 

  

3 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрены 
 

Практические занятия: 
№ 27. Перевод технических текстов (со словарем) 

16  

Контрольные занятия: 
№ 5.  Перевод тематического текста по специальности 2 

 

Тема 2.1. Курс 
технического 
перевода 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Учебный материал по теме 2.1.. Перевод технических текстов по 
специальности (со словарем). 5 

 

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). 

25  Тема  2.2. 
Железнодорожный 
транспорт. 
Строительство Содержание учебного материала:   
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1. Железнодорожный транспорт.   3 
2. Чтение и оформление документов, регламентирующих процесс 

геодезических съемок 
 3 

3. Современные технологии в проектировании и строительстве железных 
дорог, зданий и сооружений 

 3 

4. Организация работы персонала по контролю качества текущего 
содержания пути, ремонтных и строительных работ, их приемки 

 3 

5. Безопасность движения и нормативно-правовые документы.   
Лексический материал по теме 2.2.  
Лабораторные занятия: не 

предусмотрены 
 

Практические занятия: 
№ 28. Перевод  технической документации и технических текстов по 
специальности (со словарем). 

18 
 

 

Контрольные работы: 
№ 6. Перевод технических текстов. 

2 
 

 

железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Учебный материал по теме 2. 
2. Подготовка письменного отчета о прохождении производственной практики 
на предприятии (со словарем) 5 

 

 Дифференцированный зачет 2  
Всего: 200  

 
 
 



 
ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

стр. 16 из 28 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка; лабораторий (не предусмотрено) 
 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов 
- рабочее место преподавателя 

 
Технические средства обучения: 
- компьютер 
- телевизор 
- видеомагнитофон 
- магнитофон 
- экран 
- графопроектор 
- шторное устройство 
- подставки для проекционной аппаратуры 
- мультимедийные обучающие программы 
 
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 
1. Басова Н.В. Немецкий для колледжей (DeutschfürColleges). / Н.В. Басова, 

Т.Г. Коноплева. - 4-е изд. – Ростов н/Дону: Феникс, 2003. – 416 с. – 
(Среднее профессиональное образование) 

2. Миллер Е.Н. Транспорт / Е.Н. Миллер. – Ульяновск: ООО «Язык и 
литература», 2004. – 383 с. 

3. Нарустранг Е.В. ÜbungenzurdeutschenGrammatik / Е.В. Нарустранг. – 2-е 
изд. - СПб: Антология, 2012. – 178 с. 
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4. Немецкий язык для технических вузов / Басова Н.В. [и др.]; под общ. ред. 
Н.В. Басовой. - 7-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 512 с. (Высшее 
образование) 

5. Синельщикова Л.В. Грамматический справочник немецкого языка: учеб. 
пособие / Л.В. Синельщикова, Н.В. Хайрова, В.Я. Бондарева. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2007. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование) 

 
Для студентов 

1. Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка / Е.Н. 
Миллер. – Ульяновск: Язык и литература, 1997. – 648 с. 

2. Молчанова И.Д. Краткая грамматика немецкого языка: справочное 
пособие / И.Д. Молчанова. – М.: Высшая школа, 2002. – 93 с. 

3. Погадаев В.А. Немецкий язык. Более 100 тем. экзаменационный 
сборник для подготовки к устному экзамену и ЕГЭ / В.А. Погадаев, Г.Ф. 
Вороненкова. – М.: АСТ: Слово, 2010. – 192 с. (Готовимся к экзамену) 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка / Э.Н. 
Большакова Э.Н. – СПб: Паритет, 2002. – 180 с. 

2. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь / Н.Н. 
Прокопьева, Е.В. Плисов. – 4-е изд. - М.: Центрополиграф, 2001. – 704 с 

3. Дроздовская Д.В. Большой словарь немецкого языка в 6 томах / Д.В. 
Дроздовская. – М.: Манхайм, 2004. – 900 с. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. И.Ю. Губанова. – 
М.: Инфра-М, 2004. – 402 с. 

5. Сущинский И.И. Практический курс грамматики немецкого языка: 
Учебно-справочное пособие / Сущинский И.И.  – М.: ГИС, 2002. – 448 с. 

6. Шлыкова В.В, Головина Л.В. Немецкий язык от простого к сложному / 
В.В. Шлыкова, Л.В. Головина. 3-е изд. – М.: Ин.язык, 2001. - 234 с. 
 

Для студентов 
1. EdmundDaum. Универсальный немецкий и русский словарь с 

иллюстрациями / EdmundDaum, WernerSchenk, DagmarKwech.– 3-е изд. - М.: 
Юнвес, 1994. – 320 с. 

2. Немецкий язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
базовый и профильный уровни / И.Л. Бим [и др.]; под ред. И.Л. Бим. – 6-е 
изд. – М.: Просвещение, 2011. – 270 с. 
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3. Немецкий язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
базовый и профильный уровни / И.Л. Бим [и др.]; под ред. И.Л. Бим. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2011. – 272 с. 

4. Салькова В.Е. 100 разговорных тем по немецкому языку / В.Е. 
Салькова. – М.: Экзамен, 2006. – 287 с. 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Аудиокниги http://www.audiobooksforfree.com 
2. Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 
3. Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 

http://www.teflclips.com 
4.  Видеоролики о методике, приемах и методах обучения  

http://www.teachers.tv 
5.  Видеоуроки, словарь, аудиокурсы, обучающие игры http://gut-

lernen.blogspot.ru/ 
6.  Грамматика немецкого языка видеоуроки, скайп, тесты, топики 

http://deutsch-sprechen.ru/ 
7.  Грамматика немецкого языка, упражнения http://www.deutsch-lernen-

mit.narod.ru/ 
8.  Грамматика, тесты, игры, викторины 

http://www.vgermaniju.de/de_start/texte/index.php 
9.  Материалы для чтения vs- material.wegerer.at/deutsch/d.htm 
10.  Методические материалы для учителей http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej38/toc.htm/ 
11.  Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 

http://www.esl-lab.com 
12.  Онлайн-переводчик «Мультитран» http://www.multitran.ru 
13.  Онлайн-переводчики «Мультилекс» http://online.multilex.ru 
14.  Онлайн-переводчики «ПРОМТ» http://www.translate.ru 
15.  Проект Audio-Class – языки со звуком http://www.audio-class.ru 
16.  Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.htm/ 
17.  Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 

http://www.listen-to-english.com 
18.  Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.eslgold.com 
19.  Словари, правила, познавательные статьи и многое другое www.deutsch-als-

fremdsprache.de 
20.  Словарь http://www.abbyyonline.ru 
21.  Служба «Яндекс. Словари» http://slovari.yandex.ru 
22.  Тексты для чтения www.amusingfacts.com 

http://www.audiobooksforfree.com/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.teachers.tv/
http://gut-lernen.blogspot.ru/
http://gut-lernen.blogspot.ru/
http://deutsch-sprechen.ru/
http://www.deutsch-lernen-mit.narod.ru/
http://www.deutsch-lernen-mit.narod.ru/
http://www.vgermaniju.de/de_start/texte/index.php
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d.htm
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.htm/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.htm/
http://www.esl-lab.com/
http://www.multitran.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.translate.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.eslgold.com/writing.htm/
http://www.listen-to-english.com/
http://www.eslgold.com/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.abbyyonline.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.amusingfacts.com/
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23. Тексты по различной тематике 
http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/INOSTR/NEM/METOD/PRAK_UST_R/
MAIN.HTM 

24. Тематический словарь по немецкому языку 
http://cs6269.userapi.com/u12620867/docs/f8980d38865e/Tematichesky_Slovar
_Sovremennogo_Nemetskogo_Yazy.pdf 

25.  Учебные видеопрограммы по различным предметам 
http://www.teachertube.com 

26. Федеральный портал РФ http://www.edu.ru 

http://cs6269.userapi.com/u12620867/docs/f8980d38865e/Tematichesky_Slovar_Sovremennogo_Nemetskogo_Yazy.pdf
http://cs6269.userapi.com/u12620867/docs/f8980d38865e/Tematichesky_Slovar_Sovremennogo_Nemetskogo_Yazy.pdf
http://www.teachertube.com/
http://www.edu.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 

Умения: 

общаться (устно) на иностранном 
языке на повседневные темы 
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 

- экспертная оценка составления 
диалогов и монологов на повседневную 
тему;  
- экспертная оценка результатов 
аудирования; 
- экспертная оценка составления 
диалогов и монологов на 
профессиональную тему 
- экспертная оценка составления писем, 
рассказов и  докладов на повседневную 
тему;  
- экспертная оценка выполнения 
контрольной занятия 
- экспертная оценка составления 
резюме, портфолио на 
профессиональную тему; 
- 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 

Знания: 
лексический минимум (1200-1400 
лексических единиц), необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности 
грамматический минимум 

- устный опрос изученных слов; 
- экспертная оценка результатов 
лексического диктанта;  
- экспертная оценка перевода текстов 
- экспертная оценка результатов 
выполнения грамматических 
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необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

упражнений; 
- экспертная оценка самостоятельных 
работ; 
- экспертная оценка контрольных работ; 
- дифференцированный зачет 
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Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. Кол-
во 
часов 

Уметь: 
-считать до 100; 
-склонять 
числительные; 
-беседовать о 
географическом 
положении города, 
страны; 
-образовывать 
степени сравнения 
прилагательных 

Тематика практических работ: 
-Образование числительных. Чтение 
числительных, дат, времени; 
-Изучение лексики по теме «Страны изучаемого 
языка» в упражнениях, диалогах и монологах; 
-Изучение лексики по теме «Природа и человек» 
(климат, погода) в упражнениях, диалогах и 
монологах; 
-Образование степеней сравнения 
прилагательных. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

2 

Знать: 
-правила 
образования 
числительных; 
-лексические 
единицы по теме 
«Географическое 
положение»; 
-правило 
образования 
степеней 
сравнения 
прилагательных 

Перечень тем: 
«Страны изучаемого языка» 
-Порядковые, количественные и дробные 
числительные. 
-Даты, времена. 
«Природа и человек» 
-Степени сравнения прилагательных. Исключения 
из правил. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Составление рассказа о географическом положении Ульяновской 
области, особенностях местности и климата. 

4 

ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы производства 
ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

 
 

Уметь: 
-читать и 

Тематика практических работ: 
-Изучение лексики по теме «Производство 

 
2 



 
ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

стр. 23 из 28 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

переводить тексты 
профессиональной 
направленности; 
-уметь общаться 
на иностранном 
языке 

ремонтных работ железнодорожного пути и 
сооружений» в упражнениях, диалогах и 
монологах; 
-Общение с использованием изученной лексики; 
-Воспроизведение диалогов и монологов по теме. 
 

 
 

 
2 
2 

Знать: 
-лексические 
единицы по теме 
«Производство 
ремонтных работ 
железнодорожного 
пути и 
сооружений» 

Перечень тем: 
«Железнодорожный транспорт. Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
-Производство ремонтных работ 
железнодорожного пути и сооружений (сдача в 
эксплуатацию, ремонтные занятия) 

 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка письменного отчета о прохождении производственной 
практики на предприятии (со словарем) 

4 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 
ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку. 

 

Уметь: 
--читать и 
переводить тексты 
профессиональной 
направленности; 
-уметь общаться 
на иностранном 
языке 

Тематика практических работ: 
-Изучение лексики по теме «Содержание пути, 
ремонтные и строительные занятия» в 
упражнениях, диалогах и монологах; 
-Общение с использованием изученной лексики; 
-Воспроизведение диалогов и монологов по теме. 
 

 
2 

 
 

2 
2 

Знать: 
-лексические 
единицы по теме 
«Содержание 
пути, ремонтные и 
строительные 
занятия» 

Перечень тем: 
«Железнодорожный транспорт. Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
-Содержание пути, ремонтные и строительные 
занятия, их приемка. 

 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Написание отчета о проведенных ремонтных и строительных работ 
железнодорожного пути. 

4 

ПК 3.1. Обеспечивать требования к основным элементам и 
конструкцииземляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 
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знаков верхнего строения пути. 
Уметь: 
-читать и 
переводить тексты 
профессиональной 
направленности; 
-уметь общаться 
на иностранном 
языке 

Тематика практических работ: 
-Изучение лексики по теме «Основные элементы 
и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков верхнего строения 
пути» в упражнениях, диалогах и монологах; 
-Общение с использованием изученной лексики; 
-Воспроизведение диалогов и монологов по теме. 
 

 
6 

 
 
 

2 
2 

Знать: 
-лексические 
единицы по теме 
«Основные 
элементы и 
конструкции 
земляного 
полотна, 
переездов, 
путевых и 
сигнальных знаков 
верхнего строения 
пути» 

Перечень тем: 
«Железнодорожный транспорт. Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
-Основные элементы и конструкции земляного 
полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков 
верхнего строения пути (земляное полотно, 
переезд, путевые и сигнальные знаки верхнего 
строения пути, рельсы, шпалы, балласт, 
стрелочные переводы) 

 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Составление терминологического словаря из 30-50 слов по теме 
«Основные элементы и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков верхнего строения пути» 

4 
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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. 

Развивающее обучение 

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

 Интенсивное обучение 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  

Развивающее обучение 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Развивающее обучение 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

 Интенсивное обучение 

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

Развивающее обучение 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Развивающее обучение 

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

Развивающее обучение 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

Развивающее обучение 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

стр. 27 из 28 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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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 
 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

 1.1. Область применения программы 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 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 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть    
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей. 
Вариативная часть  

     - не предусмотрено  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
Базовая часть  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
-  основы здорового образа жизни. 
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Вариативная часть  
 - не предусмотрено  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  168 часов; 
 самостоятельной работы студента 168 часов. 
Вариативная  часть: 
- не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 Не 
предусмотрно 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168  
в том числе:   

 лабораторные занятия Не 
предусмотрно  

 практические занятия 166  
 контрольные работы Не 

предусмотрно  

 курсовая работа (проект) Не 
предусмотрно  

Самостоятельная работа студента (всего) 168  
в том числе:   

 написание сообщений  4  
 самостоятельное выполнение упражнений  164  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотрно  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.04.  Физическая культура 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативна
я часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Теоретический 

   

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 Не 
предусмотрено 

Содержание учебного материала: 

 

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 

2  

 
 
3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. 
Теоретико-
практические 
основы 
физической 
культуры  
 
 
 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа студента:   
 Написание сообщения на одну из тем (по выбору): 
1.Физическая культура личности 
2.Ценностные ориентиры здорового образа жизни 
3.Повышение физической и умственной работоспособности средствами 
физической культуры 
4.Как заменить вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков и 
наркотиков) занятиями физическими упражнениями 
5.Международное спортивное студенческое движение 
6.История возрождения  современного Олимпийского движения и его роль в 
мировой культуре 
7.Выдающиеся советские и российские участники Олимпийских игр (на 
примере одного-двух спортсменов) 

2  

Раздел 2. 
Методико-
практические 

   

Умения: выполнять упражнения для  восстановления работоспособности, 
снятия усталости, утомления; составлять комплексы упражнений для развития  
профессионально-значимых двигательных навыков и их выполнение; 
составлять индивидуальные комплексы упражнений на развитие быстроты, 
силы, выносливости, гибкости, ловкости 
Знания:  методики овладения способами деятельности в сфере физической 
культуры и спорта для достижения учебных, профессиональных и жизненных 
целей, составления  индивидуальных программ самовоспитания. 

12  

Содержание учебного материала: 

Тема 2.1. Методы 
и способы 
формирования 
умений 
средствами 
физической 
культуры. 
 
 
 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 

  
 
 
3 
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развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. Возможности 
и условия акцентированного развития отдельных физических качеств. 

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 профессиональных 
программ 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 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№1. Выполнение упражнений для  восстановления работоспособности, снятия 
усталости, утомления  
№2. Составление комплекса упражнений для развития  профессионально-

6  
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значимых двигательных навыков и их выполнение  
№3. Составление индивидуального комплекса упражнений на развитие 
быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости 
Контрольные работы: Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа студента:   
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. 

   

Умения:  выполнять технику бега на короткие, средние, длинные дистанции; 
правильно передать эстафетную палочку; технику прыжков в длину с места и 
разбега, технику прыжков в высоту; 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; техники бега – старт, стартовое ускорение; техники 
отдельных фаз при метании гранаты; техники отдельных фаз при прыжках в 
длину, в высоту. 

44  

Содержание учебного материала: 

Тема 3.1. Легкая 
атлетика 
 
 
 

1.  Бег. Бег на короткие дистанции ( 100 м., 200 м., 400 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 

  
 
 
 
 
3 
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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. 

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 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№4.  Отработка техники бега на короткие дистанции ( 100 м., 200 м., 400 м.,). 
№5. Отработка техники эстафетного бега, передача и прием эстафетной 
палочки. 
№6. Отработка техники бега на средние и длинные дистанции: 
500м.,1000м.,2000м.,3000м, кросс. 
№7. Отработка техники бега на различных участках дистанции, бег по 
пересеченной местности, финиширование. 
№8. Сдача контрольных нормативов: бег на время: юноши – 100м.,1000м.,3000 
м; девушки – 100м., 500м.,2000м. 
№9. Выполнение специальных упражнений прыгуна в длину: разбег, толчок, 
полет и приземление. 
№10. Совершенствование техники прыжка способом «согнув ноги» 
№11. Выполнение специальных упражнений прыгуна в высоту. 
№12. Выполнение специальных упражнений  для обучения метанию гранаты. 

22  

 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

стр. 12 из 26 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

№13. Отработка техники метания гранаты. 
№14. Сдача контрольных нормативов: метание гранаты на результат. 
Контрольные работы: Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 

 
22 

 

Умения:  выполнять подтягивание, отжимания из различных положений, 
упражнения для развития брюшного пресса; 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; с набивными мячами;  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, набивные мячи 
 
3 

3. Комплекс упражнений на тренажерах. 

  

 
3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.2. 
Атлетическая 
гимнастика 
 
 
 

Практические занятия: 
№15 Выполнение силовых упражнений для развития мышц плечевого пояса  
№16. Выполнение силовых упражнений для развития мышц брюшного пресса 
№17. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: гантели 
разного веса. 
№18. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: гири разного 
веса. 
№19. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: штанга  
№20. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: с набивными 

28 
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мячами. 
№21. Выполнение комплексных упражнений на тренажерах 
№22. Сдача контрольных нормативов  

 
 

 
 
 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
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 

 

Умения выполнять движения рук и ног на суше и на воде; выполнять 
скольжения на груди и на спине; выполнять технику ныряния; 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 

Тема 3.3. 
Плавание 
 
 
 

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 
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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. Метание. Подвижные игры на воде. Ныряние на расстояние . 3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№23. Отработка движений ног с опорой руками о бортики  
№24. Отработка  движений рук, стоя на дне. 
№25. Выполнение скольжения на груди и на спине после толчка от бортика или 
дна водоема. 
№26. Отработка движений рук и ног в сочетании с дыханием  
№27. Отработка техники плавания способом «кроль» 
№28. Отработка техники плавания способом «брасс» 
№29. Совершенствование элементов плавания в подвижных играх на воде 
№30. Отработка техники ныряния  
№31. Сдача контрольных нормативов. 

22  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Индивидуальное посещение бассейна. 

22  

Умения:  выполнять перемещения приставным шагом; ловить, передавать мяч; 
вести мяч на  месте в движении, броски в кольцо с точек трапеции; выполнять  
штрафные броски на результат; вести двухстороннюю игру с выполнением всех 
технических приемов в защите и нападении 
Знания: правил игры в баскетбол; организации и проведения соревнований; 
личную гигиену, предупреждение травматизма; вариантов различных схем 
нападения, защиты. 

32  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 3.4.Баскетбол
 
 
 

1. Техника игры. Перемещения, бег обычным и приставным шагом с 
изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты 

  
 
 

3 
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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 

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 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№32. Выполнение перемещений, бега обычным и приставным шагом с 
изменением направления и скорости, стартов, прыжков, остановок, поворотов  
№33. Выполнение ловли-передачи мяча на месте и в движении, ведение на 
месте и в движении, броски по кольцу. 
№34. Выполнение бросков в кольцо со штрафной линии  
№35. Отработка техники игры в защите. 
№36. Выполнение бросков в кольцо с точек трапеции  
№37. Отработка техники игры в нападении 
№38. Отработка вариантов тактических систем в защите 
№39. Отработка в  двухсторонней игре  различных схем нападения и защиты. 

16  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:     
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1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях. 16 
Умения:  выполнять перемещения приставным шагом, приём мяча снизу, 
сверху, нападающий удар, блоки, подачи мяча; технично выполнять различные 
игровые приемы. 
Знания: правил игры в волейбол; варианты схем нападения, защиты; 
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 

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 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.5. Волейбол 
 
 
 

Практические занятия: 
№40. Выполнение перемещений приставными шагами вправо, влево, вперед, 
назад, выпады в различных направлениях 
№41. Отработка приёма мяча снизу, сверху. 
№42. Отработка одиночного и группового блокирования, игра после блока, 
страховка блока  
№43. Отработка техники владения мячом  
№44. Выполнение элементов техники нападения  
№45. Выполнение подач  
№46. Отработка нападающего удара в парах. 

16  
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№47. Отработка различных  вариантов схем защиты, нападения в двухсторонней 
игре. 
Контрольные работы: Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 

 
16 

 

Умения:  технично выполнять различные игровые приемы: удар по мячу ногой 
на точность, передачи мяча, обводка, финты, удары по мячу головой; 
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; варианты различных схем 
нападения и защиты 

34  

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 

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 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.6. Футбол 
 
 
 

Практические занятия: 
№48. Выполнение перемещений игрока, ударов по неподвижному и катящемуся 
мячу, остановок катящегося мяча, ведения мяча, выбивания и отбора мяча 
№49. Отработка ударов по мячу головой, в прыжке, без прыжка. 
№50. Отработка тактического поведения в нападении и защите  
№51. Выполнение ударов по мячу ногой в ворота с одиннадцати метров. 
№52. Отработка передач мяча в квадрате  
№53. Отработка индивидуальных действий игрока: обводка, финты  
№54. Отработка командных действий: быстрый прорыв, позиционное нападение 
№55. Совершенствование  различных систем нападения и защиты 

16  
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Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
Индивидуальные занятия в спортивных секциях 

18  

Умения:  выполнять исходные стойки теннисистов, упражнения с мячом, с 
ракеткой;  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. Исходная (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 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№56. Отработка основных стоек теннисистов, тренировка ударов 
№57. Выполнение упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в 
одной серии. 
№58. Выполнение ударов накатом справа и слева. 
№59. Выполнение сочетания ударов, имитации ударов справа и слева  
№60. Имитация перемещений с выполнением ударов. 
№61. Совершенствование перемещений игроков в сочетании с ударами справа, 
слева в игре из одной, двух, трех партий. 
№62. Выполнение различных игровых приёмов с разными партнёрами в игре  

14  

Контрольные работы:   Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.7. 
Настольный 
теннис 
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 

14  
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Умения выполнять строевые упражнения на лыжах; имитации отдельных поз на 
лыжах;  технику ходов, подъемов, спусков, поворотов,  торможений; выполнять 
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 

46  

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. 
 
 

ехника поворотов: переступанием, «упором», «плугом». Преодоление 
препятствий перелезанием, перешагиванием 

  

 
 
3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.8. Лыжная 
подготовка  
 
 

Практические занятия: 
№63. Выполнение строевых приемов с лыжами и на лыжах  
№64. Выполнение имитации отдельных поз: стойка, посадка, работа рук, ног. 

22  
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№65. Отработка техники попеременных ходов. 
№66. Отработка техники одновременных ходов. 
№67. Отработка техники конькового хода  
№68. Выполнение на лыжах техники спусков. 
№69. Выполнение на лыжах техники торможений  
№70. Выполнение на лыжах техники поворотов. 
№71. Отработка преодолений неровностей, препятствий. 
№72. Передвижение по трассе с применением различных ходов, поворотов, 
подъемов, спусков, торможений 
№73. Сдача контрольных нормативов: метание гранаты на результат. 
Контрольные работы: Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа студента:   
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 и инвентарь спортивного зала: 
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 
(перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для 
занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для 
лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина 
для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая 
дорожка, 

ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи 
набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, 
весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 
др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 
баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 
щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 
защита для волей больных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 
карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 
мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-
футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 
расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 
тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 
препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 
стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки 
эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для 
метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м,  
агрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, 
мерный шнур, секундомеры. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники 

 
Для преподавателей 

 
1. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — 

М., 2010 – 238 с. 
2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2011 – 

310 с.  
Для студентов 

 
1. Учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ 

Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич [и др.] – 6-е изд., испр. – М.: 
Academia, 2010 – 327 с. 

2. Физическая культура студента: учебник для студентов вузов. /под 
общ.ред. В.И.Ильинича - М.: Гардарики, 2012 – 326 с. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 
1. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002 – 234 с. 
2. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003 – 328 с. 

 
Для студентов 

 
1. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия 

для студентов       СПО. — М., 2005 - 237 с. 
2. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культу ры. — М., 2005 – 185 с. 
. 
 

Интернет-ресурсы 
 
http://www.sport.ru  
http://www. silovoi sport.ru  
http://www.swim.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: 
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

- экспертная оценка наблюдения на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
контрольных нормативов. 
 
Дифференцированный зачет 

Знания: 
роли физической культуры в 
общекультурном профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основ здорового образа жизни 

- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 01. 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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

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

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 читать технические чертежи; 
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию. 
Вариативная часть  

 выполнять чертежи в компьютерной графике. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основы проекционного черчения; 
 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности; 
 структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 
Вариативная часть  

 принцип работы  с компьютерной программой машинной графики 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  159  часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 106 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  29 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 19 часов; 
 самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 29 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 19 
в том числе:   

 лабораторные занятия Не 
предусмотрено  

 практические занятия 99 19 
 контрольные работы 6  
 курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено  
Самостоятельная работа студента (всего) 63 10 
в том числе:   

 выполнение графической работы  36 6 
 отработка практических навыков 2  
 заполнение спецификации 5  
 выполнение деталировки 6  
 выполнение схем 4  
 выполнение чертежей в САПРе 10 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план учебной дисциплины «Инженерная графика» 
 

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Графическое 
оформление 
чертежей 

   

Умения: выполнять  шрифт чертежный 
Знания:  правил оформления технической, технологической, проектно-
конструкторской  документации в соответствии с требованиями ГОСТов 

5  

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения о графических изображениях. 2 
2. Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа). 3 
3. Основная надпись. Шрифт чертежный 

1  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№ 1. Выполнение чертежного шрифта (графическая работа) 

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. 
Основные 
сведения по 
оформлению 
чертежей  
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. ГОСТ 2.304-81 Шрифт чертежный. Выполнение графической работы 
«Титульный  лист», тип В с наклоном 75 

2  

Умения:  выполнять чертеж контура детали с нанесением размеров 
Знания: правил геометрических построений, деления окружности на равные 
части, сопряжений, основных правил нанесения размеров 

9  

Содержание учебного материала: 

 

1. Геометрические построения, деление окружности на равные части.  3 
2. Сопряжение.  3 

Тема 1.2. 
Геометрические 
построения и 
правила вычерчи-
вания контуров 
технических 
деталей  3. Основные правила нанесения размеров 

1  

3 
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Лабораторные занятия: Не  
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№2. Выполнение чертежа контура детали (графическая работа). 
№3. Выполнение чертежа контура детали с нанесением размеров (графическая 
работа) 

6  

Контрольные работы: Не  
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Геометрические построения контура детали Отработка практических навыков 
2. Деление окружности на равные части. Построение сопряжений. Отработка 
практических навыков  

2  

Раздел 2. 
Проекционное чер-
чение 

   

Умения: выполнять комплексные чертежи 
Знания:  основ проекционного черчения 

16  

Содержание учебного материала: 

 

1. Проецирование точки, отрезка прямой, плоскости, геометрических тел на 
три плоскости проекций.  

3 

2. Аксонометрические проекции точки, прямой, плоскости, геометрических 
тел. 

3 

3. Комплексный чертеж модели. 3 
4. Чтение чертежей моделей. 3 
5. Проецирование моделей 

2  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Тема 2.1. Методы 
и приемы 
проекционного 
черчения  

Практические занятия: 
№4. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел (графическая 
работа). 
№5. Выполнение аксонометрических изображений геометрических тел 
(графическая работа).  
№6. Выполнение аксонометрической проекции модели (графическая работа) 

8  
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Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента: 
1. Изометрические проекции фигур. Выполнение графической  работы  
«Комплексный чертеж детали с изометрической  проекцией» 

6  

Умения:  выполнять комплексный чертеж пересекающихся геометрических тел 
Знания: правил сечения геометрических тел плоскостью 

12  

Содержание учебного материала: 
1. Сечение геометрических тел плоскостью.  3 
2. Пересечение поверхностей плоскостями 

2  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№7. Выполнение комплексного чертежа пересекающихся геометрических тел 
(графическая работа) 

6  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.2. Сечение 
геометрических 
тел плоскостью  

Самостоятельная работа студента:   
1.  Построение комплексных чертежей пересекающихся тел 

4  

Раздел 3. 
Элементы 
технического 
рисования 

   

Умения:  выполнять технический рисунок модели  
Знания: технического рисунка, его назначения,  технических рисунков плоских 
фигур и геометрических тел, модели 

10  

Содержание учебного материала: 

 

1. Технический рисунок, назначение технического рисунка.  3 
2. Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел. 3 
3. Технический рисунок модели 

2  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Тема 3.1. 
Техническое 
рисование  

Практические занятия: 
№8. Выполнение технического рисунка модели (графическая работа) 

4  
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Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1 Выполнение технического рисунка модели 

4  

Раздел 4. 
Машиностроитель
ное черчение 

   

Умения:  выполнять построение третьего вида по двум данным, нанесить 
необходимые простые разрезы, строить аксонометрические проекции с вырезом 
передней четверти,  выполнять сечения, сложные разрезы деталей узлов 
железнодорожных машин 
Знания: назначения машиностроительных чертежей, их характеристик и 
состава, видов, сечений и разрезов, резьб, резьбовых соединений 

22  

Содержание учебного материала: 
1. Назначение машиностроительных чертежей.  3 
2. Основные характеристики и состав машиностроительных чертежей.  3 
3. Виды. Сечения и разрезы. Резьба, резьбовые соединения 

2  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Практические занятия: 
№9. Построение третьего вида по двум данным, нанесение необходимых 
простых разрезов, аксонометрическая проекция с вырезом передней четверти 
(графическая работа).  
№ 10. Выполнение сечений, сложных разрезов деталей узлов железнодорожных 
машин (графическая работа) 

14  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 4.1. 
Основные правила 
выполнения 
машиностроитель-
ных чертежей  

Самостоятельная работа студента:  
1. Разрезы на чертежах (с применением  условностей и упрощений). 
Выполнение графической работы   
2. Разъемные соединения. Выполнение графической работы 

6  

Тема 4.2. 
Сборочные 
чертежи 

Умения:  выполнять эскиз детали, чертеж резьбовых соединений (болтом, 
шпилькой, винтом),  эскиз деталей сборочного узла путевой машины, чертеж 
детали, сборочный чертеж 

33  
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Знания: эскиза детали и рабочих чертежей, разъемных и неразъемных 
соединений деталей, сборочного чертежа 
Содержание учебного материала: 
1. Эскизы деталей и рабочие чертежи.  3 
2. Разъемные и неразъемные соединения деталей.  3 
3. Сборочный чертеж 

2  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№ 11. Выполнение эскиза детали (графическая работа). 
№ 12. Выполнение чертежа резьбовых соединений (болтом, шпилькой, винтом) 
(графическая работа). 
№ 13. Выполнение эскиза деталей сборочного узла путевой машины 
(графическая работа). 
 № 14. Выполнение чертежа детали (графическая работа).  
№ 15. Выполнение сборочного чертежа (графическая работа) 

20  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:  
1. Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида. Сборочный 
чертеж. Сопрягаемые размеры. Заполнения спецификаций на сборочном 
чертеже. 
2. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и 
установочных устройств. Подбор по справочникам стандартных изделий и 
материалов. Выполнение деталировки сборочного чертежа 

11  

Умения:  выполнять чертежи электрических, пневматических, гидравлических, 
кинематических схем и читать их 
Знания: правил выполнения электрических, пневматических, гидравлических, 
кинематических схем 

12  

Содержание учебного материала: 

 

1. Правила выполнения электрических схем и их чтение 3 
2. Правила выполнения пневматических схем и их чтение 3 
3. Правила выполнения гидравлических схем и их чтение 3 

Тема 4.3. Чертежи 
и схемы по 
специальности 

 Правила выполнения кинематических схем и их чтение 

2  

3 
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Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№ 16. Выполнение чертежа кинематической, электрической, пневматической 
или гидравлической схемы (по выбору): составление перечня элементов 
железнодорожного пути и сооружений (графическая работа) 

6  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:  
1. Электрические, пневматические, гидравлические, кинематические схемы. 
Выполнение чертежей схем 

4  

Раздел 5. 
Элементы 
строительного 
черчения 

   

Умения:  выполнять архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений 
железнодорожного транспорта 
Знания: общих сведений о строительных чертежах, их видах и особенностях, 
генерального плана и условных обозначений на нем 

28 6 

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения о строительных чертежах.  3 
2. Виды и особенности строительных чертежей.  3 
3. Особенности оформления строительных чертежей.  3 
4. Генеральный план. Условные изображения на генеральных планах 

2  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№ 17. Выполнение архитектурно-строительного чертежа зданий и сооружений 
железнодорожного транспорта (графическая работа) 

6  

Контрольные работы: 
№1. Выполнение чертежа железнодорожного здания или сооружения с 
элементами схем (контрольная графическая работа) 

6  

Тема 5.1. Общие 
сведения о 
строительных 
чертежах 

Самостоятельная работа студента:  
1. Архитектурно-строительный чертеж. Выполнение чертежа 

14 6 

 



РП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

стр. 13 из 20 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

Раздел 6. Общие 
сведения о 
машинной 
графике 

   

Умения:   
Знания: основных принципов работы программы автоматизированного 
проектирования, ее интерфейса, правил построения плоских изображений 

39 23 

Содержание учебного материала: 
1. Основные принципы работы программы автоматизированного 

проектирования (САПР).  
3 

2. Интерфейс программы САПР.  3 
3. Плоские изображения в САПРе 

2  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№18. Выполнение плоских изображений в САПРе (графическая работа).  
№19. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел в САПРе 
(графическая работа). 
№20.Выполнение рабочего чертежа железнодорожного пути и сооружений 
(графическая работа).  
№21 Выполнение схемы железнодорожного пути и сооружений (графическая 
работа) 

27 19 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 6.1. Общие 
сведения о системе 
автоматизированн
ого 
проектирования 
(САПР) 

Самостоятельная работа студента:  
1. Построения комплексного чертежа в САПРе. Выполнение схем в САПРе.  

10 4 

 Дифференцированный зачет 2  
 Итого 188 29 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

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

Оборудование учебного кабинета: 
 рабочие места (по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя дисциплины; 
 учебно-наглядные пособия: «Основные надписи и линии чертежа», 

«Построение аксонометрической проекции геометрических тел и 
моделей», «Резьбы и резьбовые соединения», «Сборочный чертеж»; 
комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц, 
радиоэлектронных схем. 
Технические средства обучения:  

 компьютеры с программой САПР с лицензионным программным 
обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 
 проекционный экран. 

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 
1. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД — Единая система конструкторской 

документации. 
2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2008. -  

348 с. 
3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 362 с. 
4. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. М.: 

ФОРУМ- ИНФРА-М, 2006. – 327 с. 
5. Преображенская Н.Г. и др. Черчение. М.: Вентана-Граф, 2005. – 

264 с. 
 

Для студентов 
1. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД — Единая система конструкторской докумен-

тации. 
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2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2008. -  
348 с. 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. 
М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 362 с. 

4. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. М.: 
ФОРУМ- ИНФРА-М, 2006. – 327 с. 

5. Преображенская Н.Г. и др. Черчение. М.: Вентана-Граф, 2005. – 
264 с. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, 

Ф.Н. Притыкин, Л.М. Леонова, С.М. Стриго. Омск: изд-во ОмГТУ, 2007. – 328 
с. 

2. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной 
графике М.: Высшая школа, 2006. – 318 с. 

3. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: Учебное пособие для 
профессиональных училищ и технических лицеев. / Г.В. Чумаченко. Ростов 
н/Д: Феникс, 2005. – 257 с. 

4. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. I. Учебное 
иллюстрированное пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2003. 

5. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. II. Учебное 
иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 

6. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. III. Элементы 
строительного черчения. Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: 
ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 

7. Свиридова Т. А. Инженерная графика. Ч. IV. Основы 
машиностроительного черчения. Учебное иллюстрированное пособие (альбом). 
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 

Для студентов 
 

1. Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, Ф.Н. 
Притыкин, Л.М. Леонова, С.М. Стриго. Омск: изд-во ОмГТУ, 2007. – 328 с. 

2. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной 
графике М.: Высшая школа, 2006. – 318 с. 

3. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: Учебное пособие для 
профессиональных училищ и технических лицеев. / Г.В. Чумаченко. Ростов 
н/Д: Феникс, 2005. – 257 с. 

4. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. I. Учебное 
иллюстрированное пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2003. 

5. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. II. Учебное 
иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 
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6. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Ч. III. Элементы 
строительного черчения. Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: 
ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 

7. Свиридова Т. А. Инженерная графика. Ч. IV. Основы 
машиностроительного черчения. Учебное иллюстрированное пособие (альбом). 
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 

доступа: http://propro.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

стр. 17 из 20 

ОП 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

умения: 
читать технические чертежи 

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения графических работ 

оформлять проектно-
конструкторскую и другую 
техническую документацию 

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения графических работ 

знания: 
основ проекционного черчения 

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения практических 
(графических) работ, устный опрос 

 

правил выполнения чертежей, схем и 
эскизов по программе специальности 

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения практических 
(графических) работ, устный опрос 

структуры и оформления 
конструкторской, технологической 
документации в соответствии с 
требованиями стандартов 

экспертное наблюдение на 
практических занятиях, оценка 
выполнения практических 
(графических) работ, устный опрос 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
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енных 
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листов 

(страниц) в 
документе 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
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государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
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13 августа 2014 года № 1002. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 02. Электротехника и электроника 
 
 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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК):  

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 
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Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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: 
Базовая часть  

 производить расчет параметров электрических цепей; 
 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических 
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров; 

 основы электроники, электронные приборы и усилители. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  156 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 104 часа; 
 самостоятельной работы студента 52 часа. 
 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  29 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 19 часов; 
 самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 29 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  123 19 
в том числе:   

 лабораторные занятия 24 - 
 практические занятия 8 2 
 контрольные работы 2 - 
 курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено  
Самостоятельная работа студента (всего) 62 10 
в том числе:   

 подготовка презентаций 38 5 
 написание рефератов 6 - 
 написание сообщений 2 - 
 выполнение расчетов 6 - 
 выполнение индивидуальных заданий 10 5 

Самостоятельная работа над курсовой работой  
(проектом) 

Не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 02. Электротехника и электроника 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Электро-
техника 

 122 15 

Умения:  рассчитывать электрические цепи 
Знания: понятия и основных характеристик электрического поля, проводников 
и диэлектриков в электрическом поле, электрической емкости, конденсаторов и 
их соединений 

10  

Содержание учебного материала: 

 

1. Понятия и основные характеристики электрического поля.  3 
2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  3 
3. Электрическая емкость.  3 
4. Конденсаторы. Соединения конденсаторов 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№1. Расчет электростатической цепи 

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. Электри-
ческое поле  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения. 
Соединение конденсаторов в батареи. Подготовка презентации 

4  

Тема 1.2. Электри-
ческие цепи посто-
янного тока  
 
 

Умения:  рассчитывать электрические цепи методами законов Кирхгофа и 
узлового напряжения  
Знания: законов цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа), видов соединений 
потребителей, правил расчета простых электрических цепей, расчета сложных 
электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения 

16  
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Содержание учебного материала: 
1. Основные понятия. Законы цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа).  3 
2. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей.  3 
3. Расчет простых электрических цепей.  3 
4. Эквивалентное сопротивление цепи.  3 
5. Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и 

узлового напряжения 

8  

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: 
№2. Расчет электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового 
напряжения 

2  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, распределение напряжений. 
Подготовка реферата 

6  

Умения:  рассчитывать магнитные цепи  
Знания: магнитного поля и его характеристик, магнитных свойств материалов, 
электромагнитной индукции 

16 3 

Содержание учебного материала: 

 

1. Магнитное поле и его характеристики 3 
2. Магнитные свойства материалов.  3 
3. Электромагнитная индукция 

4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Практические занятия: 
№3.  Расчет магнитной цепи 

4 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.3. 
Электромагнетиз
м 
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, 
напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, единицы 
измерения. Подготовка презентации 

8 1 
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Умени
Знания

я:  исследовать цепи переменного тока 
: Основные характеристики цепей переменного тока. 

Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного 
тока. Методы расчета цепей с активными и реактивными элементами. Расчет 
неразветвленной и разветвленной цепей переменного тока 

18  

Содержание учебного материала: 

 

1. Основные характеристики цепей переменного тока. 3 
2. Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи 

переменного тока.  
3 

3. Методы расчета цепей с активными и реактивными элементами.  3 
4. Расчет неразветвленной и разветвленной цепей переменного тока 

8  

3 
Лабораторные занятия: 
№1. Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Исследование 
разветвленной цепи переменного тока 

4  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.4. 
Электрические 
цепи однофазного 
переменного тока 
 

 

Самостоятельная работа студента:  
1. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, 
единицы измерения. Выполнение расчетов 

6  

Умения:  исследовать цепи трехфазного тока  
Знания: общие сведения о трехфазных электрических цепях. Соединение 
обмоток генератора «звездой» и «треугольником». Соединение потребителей 
«звездой» и «треугольником» 

14 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения о трехфазных электрических цепях.  3 
2. Соединение обмоток генератора «звездой» и «треугольником».  3 
3. Соединение потребителей «звездой» и «треугольником» 

6 2 

3 
Лабораторные занятия: 
№2. Исследование цепи трехфазного тока 

2  

Тема 1.5. Электри-
ческие цепи трех-
фазного перемен-
ного тока  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  
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Контрольные работы: 
№1. Расчет электрических цепей переменного тока 

2  

Самостоятельная работа студента:   
1. Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении «треугольником». 
Соотношение между фазными и линейными токами. Подготовка презентации 

4  

Умения:  измерять электрические сопротивления 
Знания: классификации измерительных приборов, их погрешности, методов 
измерения электрических величин 

10 2 

Содержание учебного материала: 
1. Классификация измерительных приборов. 3 
2. Погрешность приборов. 3 
3. Методы измерения электрических величин 

6 2 

3 
Лабораторные занятия: 
№3. Измерение электрических сопротивлений 

2  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.6. Электри-
ческие измерения  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и 
ферромагнитной систем, их применение. Подготовка презентации 

2  

Умения:  проводить испытания генератора постоянного тока 
Знания: основных понятий и характеристик машин постоянного тока, 
устройство и принцип действия генераторов и двигателей постоянного тока 

10 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока, двигателей 
постоянного тока.  

3 

2. Основные понятия и характеристики машин постоянного тока 

6 2 

3 
Лабораторные занятия: 
№ 4. Испытание генератора постоянного тока 

2  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Тема 1.7. Электри-
ческие машины 
постоянного тока  
 
 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  
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Самостоятельная работа студента:  
1. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование 
частоты вращения. Подготовка сообщения 

2  

Умения:  проводить испытания асинхронного электродвигателя 
Знания: устройство и принцип действия трехфазного двигателя  его основные 
параметры и характеристики, методы регулирования частоты вращения 

8  

Содержание учебного материала: 
1. Устройство и принцип действия трехфазного двигателя. Основные 

параметры и характеристики.  
3 

2. Методы регулирования частоты вращения двигателя 

4  

3 
Лабораторные занятия: 
№ 5. Испытание асинхронного электродвигателя 

2  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.8. Электри-
ческие машины 
переменного тока  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и 
рабочая характеристики асинхронного двигателя. Подготовка презентации 

2  

Умения:  проводить испытание однофазного трансформатора  
Знания: устройств и принципа действия однофазного трансформатора, его 
режимов работы, типов трансформаторов 

8  

Содержание учебного материала: 

 

1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.  3 
2. Режимы работы, типы трансформаторов 

4  

3 
Лабораторные занятия: 
№ 6. Испытание однофазного трансформатора 

2  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.9. Транс-
форматоры  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Режимы холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. 
КПД трансформаторов. Подготовка презентации 

2  
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Знания: режимов работы и схем управления электроприводами 6 3 
Содержание учебного материала: 
1. Понятие об электроприводе. 3 
2. Режимы работы и схемы управления электродвигателями 

4 2 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.10. Основы 
электропривода  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Средства энерго- и ресурсосбережения в электроприводе. Подготовка 
презентации 

2 1 

Знания: основных понятий об электроснабжении 6 3 
Содержание учебного материала: 

 

1. Понятие об электроснабжении. Простейшие схемы электроснабжения. 
Электробезопасность 

4 2 
3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 1.11. 
Передача и 
распределение 
электрической 
энергии  

Самостоятельная работа студента:   
1. Условные обозначения элементов схем электроснабжения. Схемы включения 
двигателей постоянного тока, назначение элементов схем. Схемы включения 
трехфазных асинхронных двигателей, назначение элементов схем. Защитное 
заземление и зануление. Выполнение индивидуальных заданий 

2 1 

Раздел 2. 
Электроника 

 63 14 

Знания: физических свойств полупроводников 6 3 
Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.1. Физиче-
ские основы элек-
троники  
 

1. Физические свойства полупроводников. Структура собственных и 
примесных полупроводников. Виды носителей зарядов в полупроводниках. 

4 2 
3 
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Процессы электропроводимости полупроводников. Методы формирования 
р-п-перехода 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

 

Самостоятельная работа студента:   
1. История развития полупроводниковой электроники Образование электронно-
дырочного перехода. Подготовка презентации 

2 1 

Умения:  исследовать полупроводникового диода, транзистора, тиристора. 
Исследовать работу фотоэлектронных приборов 
Знания: устройства, принципа работы и назначения полупроводниковых 
диодов, транзисторов, тиристоров, фотоэлектронных приборов 

14  

Содержание учебного материала: 

 

1. Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых диодов, 
транзисторов, тиристоров. Устройство, принцип работы и назначение 
фотоэлектронных приборов 

6  
3 

Лабораторные занятия: 
№7. Исследование полупроводникового диода, транзистора, тиристора. 
Исследование работы фотоэлектронных приборов 

4  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.2. Полупро-
водниковые при-
боры  

Самостоятельная работа студента:   
1. Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, 
фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, 
область применения. Подготовка презентации. 

4  

Умения:  исследовать однофазный двухполупериодного выпрямитель 
Знания: назначения, классификации, структурной схемы выпрямителей, их 
видов, принципа стабилизации 

10 1 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.3. 
Электронные 
выпрямители и 
стабилизаторы  

1. Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. Однофазные 
4  

3 
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и трехфазные схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры. 
2. Принцип стабилизации. Устройство и работа простейших стабилизаторов 3 
Лабораторные занятия: 
№8. Исследование однофазного двухполупериодного выпрямителя 

2  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:   
1. . Однофазный мостовой выпрямитель: схема, принцип действия, применение. 
Подготовка презентации 

4 1 

Умения:  исследовать работу полупроводникового усилителя  
Знания: общих сведений об усилителях, их классификации, основных 
технических показателях работы, режимах работы 

10 1 

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. Основные 
технические показатели работы усилителей — эксплуатационные и 
качественные Основные требования к схемам усилителей. Режимы работы 
усилительных элементов. Общие сведения о стабилизации в усилителях. 
Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные 
связи. 

4  
3 

Лабораторные занятия: 
№9. Исследование работы полупроводникового усилителя 

2  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.4. Общие 
принципы 
построения и 
работы схем 
электрических 
усилителей  

Самостоятельная работа студента:   
1. Основные технические показатели и характеристики усилителей Работа 
усилительного элемента с нагрузкой. Подготовка презентации 

4 1 

Умения:  исследовать работу импульсного генератора 
Знания: общих сведений о электронных генераторах и измерительных приборов

10 2 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.5. 
Электронные 
генераторы и 
измерительные 1. Генераторы синусоидального и импульсного напряжения. Осциллографы 

4  
3 
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Лабораторные занятия: 
№10. Исследование работы импульсного генератора 

2  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

приборы  

Самостоятельная работа студента:  
1. Погрешность измерительных приборов. Условные обозначения на шкалах 
электроизмерительных приборов. Выполнение индивидуальных заданий 

4 2 

Знания: основных понятий о логических операциях и способах их реализации 6 3 
Содержание учебного материала: 

 

1. Понятие о логических операциях и способах их реализации. 3 
2. Основные элементы автоматики (принципы построения). Элементная база 

4 2 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.6. 
Устройства 
автоматики и 
вычислительной 
техники  

Самостоятельная работа студента: 
1. Основные базисные логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Условные 
обозначения, таблицы истинности Область применения основных устройств 
автоматики. Выполнение индивидуальных заданий 

2 1 

Знания: назначения и функций микропроцессоров, их архитектуры 7 4 
Содержание учебного материала: 

 

1. Назначение и функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. 3 
2. Организация микро-ЭВМ на основе микропроцессоров 

5 3 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено  

Практические занятия: Не 
предусмотрено  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено  

Тема 2.7. 
Микропроцессоры 
и микро-ЭВМ  

Самостоятельная работа студента:   
1. Современные направления развития микроэлектроники. Основные понятия 
цифровой электроники. Классификация устройств микроэлектроники. 

2 1 
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Применение микросхем. Выполнение индивидуальных заданий 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): Не 

предусмотрено  

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

ИТОГО: 185 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
не предусмотрено; лабораторий  «Электротехника» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
не предусмотрено 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 посадочные места (по количеству студентов); 
 рабочее место преподавателя. 
 специальное оборудование: щит электропитании ЩЭ (220 В, 2 кВт) в 

комплекте с устройством защитного отключения УЗО; 
 наглядные пособия: электрические цепи переменного тока; основные 

законы электротехники; макеты и модели, плакаты, схемы. 
 измерительные приборы и оборудование: осциллограф, генераторы, 

вольтметры.  
  

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

 
Основные источники: 

1. Акимова Г.Н. Электронная техника. М.: УМК МПС России, 2003.-231с. 
2. Мизерная З.А. Электронная техника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006.-361с. 
3. Морозова Н. Ю.Электротехника и электроника: учебник / Н. Ю. 

Морозова- М.: Академия, 2013.-240с. 
4. Частоедов Л.А. Электротехника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006.-197с. 

Дополнительные источники: 
5. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей элек-

тротехнике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1998.-275с. 
6. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электро-

ники. М.: Высшая школа, 2000.-439с. 
7. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электро-

технике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1986.-328с. 
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8. Дунаев С.Д. Электротехника (постоянный ток): Компьютерная обучаю-
щая программа. М.: УМК МПС России, 2001. 

9. Нетушила А.В. Справочное пособие по электротехнике с основами элек-
троники. М.: Высшая школа, 1986.-346с. 

Интернет-ресурсы: 
10. Видеокурс электротехника и электроника. Форма доступа: 

www.eltray.com 
11. Свободная энциклопедия. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org 

http://www.eltray.com/
http://ru.wikipedia.org/
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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: 
производить расчет параметров 
электрических цепей 

экспертное наблюдение на 
лабораторных и практических 
занятиях, при проведении 
контрольной работы 

собирать электрические схемы и 
проверять их работу 

экспертное наблюдение на 
лабораторных и практических 
занятиях, при проведении 
контрольной работы 

знания: 
методов преобразования 
электрической энергии, сущности 
физических процессов, 
происходящих в электрических и 
магнитных цепях, порядок расчета 
их параметров 

экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических 
занятиях, при проведении 
контрольной работы, решении задач, 
при выполнении расчетов, устном 
опросе, индивидуальной работе 
(сообщений, презентаций) 

основ электроники, электронных 
приборов и усилителей 

экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических 
занятиях, при проведении 
контрольной работы, решении задач, 
при выполнении расчетов, устном 
опросе, индивидуальной работе 
(сообщений, презентаций) 
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Образовательная  программа разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
13 августа 2014 года № 1002. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 03. 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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйств и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку. 

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. 
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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: 
Базовая часть  

 проводить расчеты на срез и смятие, кручение и изгиб. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; 
 детали механизмов и машин; 
 элементы конструкций. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  123 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 82 часа; 
 самостоятельной работы студента 41 час. 
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Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  36 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часа; 
 самостоятельной работы студента 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том 
числе 

вариатив
ная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 24 
в том числе:   

 лабораторные занятия Не 
предусмотрено  

 практические занятия 26 12 
 контрольные работы 2  
 курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено  
Самостоятельная работа студента (всего) 53 12 
в том числе:   

 подготовка презентаций 16 5 
 подготовка отчетов по практическому занятию 27 4 
 подготовка сообщений 6 3 
 выполнение индивидуальных заданий 4 - 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не 
предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 Техническая механика 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы 
теоретической 
механики 

   

Знания: основных положений статики 6 - 
Содержание учебного материала: 

 

1. Основные положения статики. Аксиомы статики. Связи и их реакции 
4  

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. Статика. 
Основные понятия 
и аксиомы 
статики  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Аксиомы статики. Подготовка презентации 

2  

Умения: определять реакции в связях аналитическим, графическим и 
графоаналитическим способами, определять реакции в опорах балочных систем 
Знания: сходящейся системы сил, геометрического и аналитического 
определения равнодействующей силы, условий и уравнений равновесия, 
момента силы относительно точки, условий равновесия, видов уравнений 
равновесия плоской произвольной системы си, центра  тяжести, балочных 
систем 

20 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение 
равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия. Пара сил 

3 

Тема 1.2. Плоская 
система 
сходящихся сил  

2. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. Приведение 

8 1 

3 
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плоской системы сил к центру. Условия равновесия. Виды уравнений 
равновесия плоской произвольной системы сил. Центр тяжести 

3. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Понятие о силе трения 3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№1. Определение реакции в связях аналитическим, графическим и 
графоаналитическим способами  
№2. Определение реакций в опорах балочных систем 

4  

Контрольные работы: 
№1. Плоская система сходящихся сил 

2 1 

Самостоятельная работа студента:   
1. Определение реакции в связях аналитическим, графическим и 
графоаналитическим способами.  Определение реакций в опорах балочных 
систем. Выполнение отчетов по практическим занятиям 

6  

Знания: основных сведений о статике, исследования геометрической 
неизменяемости плоских стержневых систем, статически определимые и 
неопределимые плоские системы, статически определимые плоские фермы 

14 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Основные сведения о статике сооружений 3 
2. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем 3 
3. Статически определимые и неопределимые плоские системы. Статически 

определимые плоские фермы 

10 2 

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.3. Статика 
сооружений  

Самостоятельная работа студента:   
1. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем. 
Подготовка презентации 

4  

 

Тема 1.4. Знания: параллелепипеда сил, условий и уравнений равновесия, момента силы 6   
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относительно оси 
Содержание учебного материала: 
1. Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной сходящейся 

системы сил. Условия и уравнения равновесия 
3 

2. Момент силы относительно оси. Уравнения равновесия пространственной 
системы произвольно расположенных сил 

4  

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Пространственная 
система сил  

Самостоятельная работа студента:   
1. Уравнения равновесия пространственной системы произвольно 
расположенных сил. Подготовка презентации 

2  

Знания: основных понятий кинематики 8 5 
Содержание учебного материала: 

 

1. Кинематика точки. Кинематика твердого тела 
4 2 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.5. 
Кинематика  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. . Кинематика твердого тела. Подготовка сообщения 

4 3 

Знания: основных понятий динамики 8 2 
Содержание учебного материала: 

 

1. Основы динамики материальной точки. Основы кинетостатики 3 
2. Работа и мощность, трение 

6 2 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Тема 1.6. 
Динамика  

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа студента:   
1. Основы кинетостатики. Подготовка сообщения 

2  

Раздел 2. 
Сопротивления 
материалов 

   

Знания: основных задач сопротивления материалов, деформируемого тела, 
геометрических схем элементов конструкций, метод сечений, напряжений 

8 2 

Содержание учебного материала: 
1. Основные задачи сопротивления материалов. Гипотезы и допущения 

сопротивления материалов 
3 

2. Деформируемое тело. Геометрические схемы элементов конструкций. 
Метод сечений. Напряжения 

4  

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 2.1. 
Сопротивления 
материалов, 
основные 
положения  

Самостоятельная работа студента:   
1. Геометрические схемы элементов конструкций. Подготовка презентации 

4 2 

Умения: рассчитывать на прочность при растяжении и сжатии 
Знания: продольных сил и их эпюр, испытания материалов на растяжение и 
сжатие при статическом нагружении, механических свойств материалов при 
сжатии 

14 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения и их эпюры. 
Продольные и поперечные деформации. Коэффициент Пуассона. Осевые 
перемещения поперечных сечений бруса 

3 

Тема 2.2. 
Растяжение и 
сжатие  

2. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом 
нагружении. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условия 
прочности используемые при проектировании и строительстве железных 
дорог, зданий и сооружений 

6  

3 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 12 из 20 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

3. Механические свойства материалов при сжатии. Коэффициент запаса 
прочности при статической нагрузке. Допускаемые напряжения 

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№3. Расчет на прочность при растяжении и сжатии 

4 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Расчет на прочность при растяжении и сжатии. Подготовка отчета по 
практическому занятию 

4  

Умения:  рассчитывать на прочность при срезе и смятии  
Знания: понятия среза, основных расчетных предпосылок, расчетных формул 

10 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие. 
Расчеты на срез и смятие, соединений болтами, штифтами, заклепками 

4 2 
3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№4. Расчет на прочность при срезе и смятии 

4 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 2.3. Срез и 
смятие  

Самостоятельная работа студента:   
1. Расчеты на срез и смятие, соединений болтами, штифтами, заклепками. 
Выполнение отчета по практическому занятию 

2  

Умения:  рассчитывать на прочность при кручении  
Знания: понятия «чистый сдвиг», закона Гука для сдвига, зависимости между 
тремя упругими постоянными для изотропного тела, правил построения эпюр 
крутящих моментов, основных гипотез 

14 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Зависимость между тремя упругими 
постоянными для изотропного тела (без вывода) 

3 

Тема 2.4. Сдвиг и 
кручение  

2. Построение эпюр крутящих моментов 

6  

3 
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3. Основные гипотезы. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Угол 
закручивания 

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№5. Расчет на прочность при кручении 

4 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Построение эпюр крутящих моментов. Выполнение индивидуальных заданий 

4  

Умения:  строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, 
рассчитывать на прочность при изгибе 
Знания: основных понятий и определений, дифференциальных зависимостей 
между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью 
распределенной нагрузки, правил построения эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов, условий прочности используемых при строительстве и 
эксплуатации железнодорожного пути, правил расчетов на прочность 

24 6 

Содержание учебного материала: 

 

1. Изгиб, основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы 3 
2. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки 
3 

3. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 
напряжения. Рациональные формы поперечных сечений 

3 

4. Условия прочности используемые при строительстве и эксплуатации 
железнодорожного пути. Касательные напряжения при прямом поперечном 
изгибе. Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе 

3 

5. Расчеты на жесткость 

10 1 

3 
Лабораторные занятия: Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№6. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

4 2 

Тема 2.5. Изгиб 

Контрольные работы: 2 1 
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№2. Расчет на прочность при изгибе 

Самостоятельная работа студента:   
1. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Подготовка 
отчета по практическому занятию 

8 2 

Раздел 3. Детали 
механизмов и 
машин 

   

Знания: деталей механизмов и машин, основных понятий и определений, их 
основных элементов, контроля качества текущего содержании пути, ремонтных 
и строительных работ 

10 5 

Содержание учебного материала: 
1. Детали механизмов и машин, основные понятия и определения, их основные 

элементы. Требования к деталям, сборочным единицам и машинам. 
Назначение соединений деталей машин. Неразъемные и разъемные 
соединения 

3 

2. Контроль качества текущего содержании пути, ремонтных и строительных 
работ 

6 2 

3 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.1. 
Основные понятия 
и определения. 
Соединения 
деталей машин 

Самостоятельная работа студента:   
1. Контроль качества текущего содержании пути, ремонтных и строительных 
работ. Подготовка презентации 

4 3 

Умения:  рассчитывать передачи 
Знания: назначения, классификации, основных параметров передач, области 
применения, достоинств и недостатков, назначения и конструкции валов, муфт, 
простых грузоподъемных машин 

17 4 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 3.2. 
Механические 
передачи. Детали и 
сборочные 
единицы передач 

1. Передачи вращательного движения: назначение, классификация, основные 
6  
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параметры передач, область применения, достоинства и недостатки. 
2. Валы и оси, их назначение и конструкция. Опоры скольжения и качения. 

Муфты. Простые грузоподъемные машины 
 

Лабораторные занятия: Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№7. Расчеты передач 

4 2 

Контрольные работы: Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Расчеты передач. Подготовка отчета по практическому занятию 

7 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): Не 
предусмотрено  

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

ИТОГО: 159 
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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 по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 
- макеты, модели. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
«не предусмотрено» 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1.  Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротив-
ление материалов: Учебник для машиностроительных 
специализированных техникумов. 2-е изд., доп. М.: Высшая школа, 2008.-
459с. 

2.  Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для СПО / Л.И. Вереина, 
М.М. Краснов. .- М.: Академия, 2011.-382с. 

3.  Ицкович Г.М. Сопротивление материалов: Учеб. для сред-спец. учебных 
заведений. 9-е изд. М.: Инфра-М, 2010.-285с. 

4.  Куклин Н.Г, Житков В.К., Куклина Г.С. Детали машин: Учебник для 
техникумов. 5-е изд. М.: Высшая школа. 2007.-321с. 

5.  Олофинская В.П. Техническая механика: учебник для СПО /В.П. 
Олофинская. - М.: Форум: Инфра, 2007.-402с. 

 

Дополнительные источники 
6.  Брюховецкая Т.М. Техническая механика. Расчет механических передач. 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2006. 
 

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

http://technical-mechanics.narod.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 
производить расчеты на срез и смятие, 
кручение и изгиб 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии и контрольных 
работах; 
- экзамен   

знания 
основ теоретической механики, статики, 
кинематики и динамики 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка результатов 
устного опроса; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы; 
- экзамен 

деталей механизмов и машин - экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка результатов 
устного опроса; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы; 
- экзамен 

элементов конструкций - экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка результатов 
устного опроса; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы; 
- экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 04. Метрология, стандартизация и сертификация 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

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. 
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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: 
Базовая часть  

 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 
метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные понятия и определения, показатели качества и методы их 
оценки; 

 технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
 самостоятельной работы студента 16 часов 
 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  5 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 2 часа; 
 самостоятельной работы студента 3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 5 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 2 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено  
 практические занятия 8  
 контрольные работы 2  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 19 3 
в том числе:   

 подготовка сообщений 7 3 
 выполнение индивидуальных заданий 4  
 составление опорных конспектов 2  
 подготовка презентаций 4  
 выполнение отчетов по практическим занятиям 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 04. Метрология, стандартизация и 
сертификация 

    
Объем часов Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Метрология 

 14 2 

Знания: основных понятий в области метрологии 4 1 
Содержание учебного материала: 

 

1. Понятия величины, единицы физической величины, системы единиц, 
основные и дополнительные единицы СИ. Возникновение и значение 
метрологии 

2  
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. 
Основные понятия 
в области 
метрологии  

Самостоятельная работа студента:   
1. Возникновение и значение метрологии. Подготовка сообщения 

2 1 

Умения:  выбирать измерительные средства для определения параметров с 
требуемой точностью 
Знания: средства и методов измерений 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Средства и методы измерений. Метрологические характеристики средств 
измерений. Поверка и калибровка средств измерений 

2  
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.2. Средства 
измерений  

Практические занятия: 2  
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№1. Выбор измерительного средства для определения параметров с требуемой 
точностью 
Контрольные работы: не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Поверка и калибровка средств измерений. Выполнение индивидуальных 
заданий 

2  

Знания: структуры Государственной метрологической службы, 
законодательства по метрологии 

4 1 

Содержание учебного материала: 
1. Структура Государственной метрологической службы.  2 
2. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Ответственность за 

нарушение законодательства по метрологии 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.3. 
Государственная 
метрологическая 
служба  

Самостоятельная работа студента:   
1. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии. Подготовка 
сообщения 

2 1 

Раздел 2. 
Стандартизация 

 20 1 

Знания: основных понятий стандартизации, Государственной системы 
стандартизации 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Основные понятия стандартизации. Правовое регулирование 
стандартизации.  

2 

2. Государственная система стандартизации (ГСС). Организационно- 
методические стандарты. 

2 

3. Федеральный закон «О техническом регулировании» 

4  

2 

Тема 2.1. Система 
стандартизации  

Лабораторные занятия: не   



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

стр. 10 из 18 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

предусмотрено 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Федеральный закон «О техническом регулировании». Составление опорного 
конспекта 

2  

Умения:  подбирать необходимые нормативные документы по Указателю 
государственных или отраслевых стандартов 
Знания: стандартов, технических регламентов, технических условий и других 
нормативных документов, стандартов ИСО и МЭК 

8  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие нормативного документа (НД). Стандарты, технические 

регламенты, технические условия и другие нормативные документы.  
3 

2. Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) и 
Международной электротехнической комиссии (МЭК) 

4  

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№2. Подбор необходимых нормативных документов по Указателю 
государственных или отраслевых стандартов 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.2. 
Нормативная 
документация  

Самостоятельная работа студента:   
1. Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) и 
Международной электротехнической комиссии (МЭК). Подготовка презентации 

2  

Знания: назначения, цели, структуры и содержания общетехнических 
стандартов 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Назначение, цели, структура и содержание общетехнических стандартов 
2  

2 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Тема 2.3. 
Общетехнические 
стандарты  

Практические занятия: не  
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предусмотрено 

Контрольные работы: 
№1. Стандартизация 

2  

Самостоятельная работа студента:   
1.Общетехнические стандарты. Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Раздел 3. 
Сертификация 

 17  

Умения:  определять показатели качества продукции экспертным или 
измерительным методом 
Знания: понятия о качестве продукции, показателей качества продукции 

6  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие о качестве продукции. Показатели качества продукции.  3 
2. Системы управления качеством (ИСО 9001, 9002, 9003) 

2  

3 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№3. Определение показателей качества продукции экспертным или 
измерительным методом 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 3.1. Качество 
продукции  

Самостоятельная работа студента:   
1. Системы управления качеством. Подготовка презентации 

2  

Умения:  анализировать схемы сертификации продукции, предусмотренные 
российскими правилами, на соответствие рекомендациям ИСО и МЭК 
Знания: целей и принципов сертификации, ее видов и схем 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Цели и принципы сертификации. Обязательная и добровольная 
сертификация.  

3 

2. Схемы сертификации 

2  

3 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Тема 3.2. Сертифи-
кация как форма 
подтверждения 
соответствия 

Практические занятия: 2  
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№4. Анализ схем сертификации продукции, предусмотренных российскими 
правилами, на соответствие рекомендациям ИСО и МЭК 
Контрольные работы: не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Анализ схем сертификации продукции, предусмотренных российскими 
правилами, на соответствие рекомендациям ИСО и МЭК. Подготовка отчета по 
практическому занятию 

2  

Знания: законодательной и нормативной базы сертификации, порядока 
проведения сертификации продукции 

5 1 

Содержание учебного материала: 
1. Законодательная и нормативная базы сертификации.  3 
2. Порядок проведения сертификации продукции 

2  

3 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 3.3. Правила 
и документы 
системы 
сертификации РФ 

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок проведения сертификации продукции. Подготовка сообщения 

3 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не 
предусмотрено  

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

Итоговая контрольная работа 2 2 
ИТОГО: 53 
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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; – «не предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; 
 техническая документация; 
 средства измерений. 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедийное оборудование; 
 принтер; 
 сканер; 
 локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
«не предусмотрено» 
 

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

 
Основные источники 

 

Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта». 
2. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». 
3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом 

регулировании» (с изм., внесенными Федеральным законом от 28.09.2010 
г. № 243-ФЗ). 

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества». 
5. ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний 

продукции для целей подтверждения соответствия. Основные 
положения». 
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6. ГОСТ 8.315-97 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 
материалов. Основные положения». 

7. ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методики выполнения измерений». 

8. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений». Ч. 1. Основные положения и 
определения. 

9. ГОСТ 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 
определения». 

10. Постановление Госстандарта России от 10.05.2000 г. № 26 «Об утверж-
дении Правил по проведению сертификации в Российской Федерации». 

11. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методики (методы) измерений». 

12. ГОСТ Р 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» (в 
ред. 2006 г.). 

13. ГОСТ Р 2. 111-1968 «ЕСКД. Нормоконтроль» (в ред. 2006 г.). 
14. ГОСТ Р 8.417-2002 «ГСИ. Единицы измерения физических величин». 

 
Учебники и учебные пособия: 

15. Иванов И.А., Урушев С.В., Воробьев А.А. и др. Метрология, 
стандартизация и сертификация. М.: «Академия», 2009.-327с. 

16. Крылова Г.Д. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007.-287с. 

17. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. М.: 
Юрайт, 2008.-326с. 

Дополнительные источники 
 

18. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Конспект 
лекций. М.: Эксмо, 2007.-184с. 

19. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и 
сертификации: Учеб. пособие. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2009.-325с. 

20. Журналы: Законодательная и прикладная метрология, Главный метролог, 
Советник метролога, Стандарты и качество, Мир измерений. 

Интернет-ресурсы 
21. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. Форма доступа: www.gost.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 
умения: 
применять документацию систем 
качества;  

экспертное наблюдение и оценка на 
теоретических и практических 
занятиях, контрольной работе 

применять основные правила и 
документы систем сертификации 
Российской Федерации 

экспертное наблюдение и оценка на 
теоретических и практических 
занятиях, контрольной работе 

знания: 
правовых основ, целей, задач, 
принципов, объектов и средств 
метрологии, стандартизации и 
сертификации;  

экспертное наблюдение и оценка на 
теоретических и практических 
занятиях, контрольной работе 

основных понятий и определений, 
показателей качества и методов их 
оценки;  

экспертное наблюдение и оценка на 
теоретических и практических 
занятиях, контрольной работе 

технологического обеспечения качества, 
порядка и правил сертификации 

экспертное наблюдение и оценка на 
теоретических и практических 
занятиях, контрольной работе 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 05. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

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. 
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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: 
Базовая часть  

 определять вид и качество материалов и изделий; 
 производить технически и экономически обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий 
использования. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основные свойства строительных материалов; 
 методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 
 области применения материалов. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  132 часа, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 
 самостоятельной работы студента 44 часа. 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  10 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 7 часов; 
 самостоятельной работы студента 3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 7 
в том числе:   

 лабораторные занятия 26 2 
 практические занятия не предусмотрено  
 контрольные работы не предусмотрено  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 47 3 
в том числе:   

 выполнение индивидуальных заданий 6  
 подготовка к тестированию 6 2 
 подготовка сообщений 17 1 
 подготовка презентаций 18  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 05. Строительные материалы и изделия 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Основные понятия 
строительного 
материаловедения 

 12 2 

Знания: основных сведений о строительных материалах, их применении в 
строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве, 
классификации и требований к строительным материалам 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Основные сведения о строительных материалах, их применение в 
строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве.  

2 

2. Классификация строительных материалов.  2 
3. Эксплуатационные требования к материалам. ГОСТы и СНиПы по 

строительным материалам и изделиям, используемым при строительстве и в 
путевом хозяйстве 

4  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. 
Классификация и 
требования к 
строительным 
материалам  

Самостоятельная работа студента:   
1. Эксплуатационные требования к материалам. ГОСТы и СНиПы по 
строительным материалам и изделиям, используемым при строительстве и в 
путевом хозяйстве. Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Тема 1.2. Строение Знания: строения и свойств строительных материалов 6 2 

 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 9 из 25 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Содержание учебного материала: 
1. Внутреннее строение и основные свойства строительных материалов: 

физические, механические, химические 

2  
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

и свойства 
строительных 
материалов  

Самостоятельная работа студента:   
1. Применение основных свойств строительных материалов в строительстве, на 
железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве. Подготовка к тестированию 

4 2 

Раздел 2. 
Природные 
материалы 

 13 1 

Умения:  выполнять технико-экономическое обоснование выбора древесины 
для железнодорожных шпал 
Знания: строение, состав, микро- и макроструктуру древесины, достоинств и 
недостатков древесины и материалов из нее, сортамента древесных 
строительных материалов, применяемых в строительстве, на железнодорожном 
транспорте, в путевом хозяйстве 

9 1 

Содержание учебного материала: 

 

1. Достоинства и недостатки древесины и материалов из нее. Строение, состав, 
микро- и макроструктура древесины. Пороки древесины.  

3 

2. Понятие о важнейших физических и механических свойствах древесины. 3 
3. Основные древесные породы, применяемые в строительстве. Лесоматериалы 

и изделия из древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. 
3 

4. Сортамент древесных строительных материалов, применяемых в 
строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве.  

3 

5. Круглый лес, пиломатериалы, шпалы, переводные и мостовые брусья 

4  

3 

Тема 2.1. 
Древесина и 
материалы из нее  

Лабораторные занятия: 
№1. Технико-экономическое обоснование выбора древесины для 
железнодорожных шпал 

2   
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Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Применение древесных материалов в строительстве, на железнодорожном 
транспорте, в путевом хозяйстве. Подготовка сообщения 

3 1 

Знания: классификации горных пород, видов изделий из природного камня 4  
Содержание учебного материала: 
1. Классификация горных пород: магматические, осадочные, 

метаморфические. Породообразующие минералы. Главнейшие горные 
породы, применяемые в строительстве.  

2 

2. Изделия из природного камня. Коррозия природного камня и меры защиты 
от нее.  

2 

3. Применение природных каменных материалов в строительстве, на 
железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.2. 
Природные 
каменные 
материалы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Применение природных каменных материалов в строительстве, на 
железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве. Подготовка сообщения 

2  

Раздел 3. 
Материалы и 
изделия, 
получаемые 
спеканием и 
плавлением 

 28 - 

Знания: общих сведений о керамических материалах, видов керамических 
материалов 

2  Тема 3.1. 
Керамические 
материалы  Содержание учебного материала: 2  
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1. Общие сведения. Сырье для производства керамики. Основы технологии 
керамики 

2 

2. Стеновые и кровельные керамические материалы. Отделочные 
керамические материалы. Санитарно-технические изделия. Трубы 
керамические 

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Применение керамических материалов в строительстве, на железнодорожном 
транспорте, в путевом хозяйстве. Подготовка презентации 

2  

Знания: общих сведений о стекле, ситаллах и каменном литье 4  
Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Свойства стекла. Получение стекла. Изделия из стекла. 
Ситаллы и шлакоситаллы. Каменное и шлаковое литье 

2  
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема. 3.2. Стекло, 
ситаллы и 
каменное литье  

Самостоятельная работа студента:   
1. Применение стеклянных материалов в строительстве, на железнодорожном 
транспорте, в путевом хозяйстве. Подготовка презентации 

2  

Умения:  исследовать качества керамического кирпича,  определять твердость 
металлов, исследовать микроструктуру рельсовой стали 
Знания: общих сведений о металлах и металлических изделиях, видов металлов 
и сплавов, их производства, маркировки по ГОСТу 

20  

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения о металлах и сплавах. Строение и свойства 
железоуглеродистых сплавов.  

3 

Тема 3.3. Металлы 
и металлические 
изделия  

2. Понятие о производстве стали. Изготовление изделий. Стали углеродистые и 

10  

3 
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легированные, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу, применение. 
Стали рельсовые, мостовые, арматурные. 

3. Термическая обработка стали. Соединение стальных конструкций. 3 
4. Производство чугуна. Чугуны, их виды, свойства, маркировка по ГОСТу, 

применение. 
3 

5. Цветные металлы и сплавы, их состав, маркировка по ГОСТу, применение. 
Коррозия металлов и способы защиты от нее 

3 

Лабораторные занятия: 
№2. Исследование качества керамического кирпича.  
№3.Определение твердости металлов.  
№4. Исследование микроструктуры рельсовой стали 

6  

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Маркировка по ГОСТу металлов и сплавов 
2.Применение металлических материалов в строительстве, на железнодорожном 
транспорте, в путевом хозяйстве. 
3.Коррозия металлов и защита от коррозии. Выполнение индивидуальных 
заданий 

4  

Раздел 4. Вяжущие 
материалы 

 22 - 

Знания: общих сведений о неорганических вяжущих веществах, их видах 6  
Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие. 
Растворимое стекло и кислотоупорный цемент. Воздушная известь. 
Гидравлическая известь. Портландцементы. Спецпорт- ландцементы 

4  
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Тема 4.1. 
Неорганические 
вяжущие вещества 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа студента:   
1. Гипсовые вяжущие вещества. Строительная воздушная известь. 
Портландцементы: сырье, получение, свойства, применение. Подготовка 
презентации 

2  

Умения:  проводить испытания строительного гипса, воздушной извести, 
исследовать качество цемента  и устанавливать марку цемента 
Знания: общих сведений об органических вяжущих веществах, их видах 

16  

Содержание учебного материала: 
1. Общие сведения. Битумы, дегти. Термопластичные полимеры. 

Термореактивные полимеры. Каучуки и каучукоподобные полимеры 

6  
3 

Лабораторные занятия: 
№5. Испытание строительного гипса.  
№6. Испытание строительной воздушной извести.  
№7. Исследование качества и установление марки цемента 

6  

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 4.2. 
Органические 
вяжущие вещества 

Самостоятельная работа студента:   
1. Битумы, дегти, полимеры. Подготовка сообщения 

4  

Раздел 5. 
Материалы на 
основе вяжущих 
веществ 

 30 - 

Знания:  общих сведений о заполнителях для бетонов и растворов 4  
Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Песок. Крупные заполнители 
2  

2 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 5.1. 
Заполнители для 
бетонов и 
растворов  

Самостоятельная работа студента:   2  
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1. Крупные заполнители. Подготовка сообщения 
Знания: общих сведений о строительных растворах 4  
Содержание учебного материала: 
1. Общие сведения. Свойства растворных смесей и затвердевших растворов. 

Приготовление и транспортировка растворов.  
2 

2. Растворы для каменной кладки и монтажных работ. Отделочные и 
специальные растворы 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 5.2. 
Строительные 
растворы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Растворы: для каменной кладки, монтажных работ, отделочные, специальные. 
Подготовка презентации 

2  

Знания: общих сведений о бетонах, технологии производства, свойств, 
назначения 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Свойства бетонной смеси. Основы технологии 
производства бетона. Прочность, марка и класс прочности бетона. Основные 
свойства тяжелого бетона. Легкие бетоны. Специальные бетоны 

4  
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 5.3. Бетоны  

Самостоятельная работа студента:   
1. Свойства бетонной смеси, прочность, марка и класс прочности бетона, 
основные виды бетонов. Подготовка презентации 

2  

Знания: общих сведений о железобетоне и железобетонных изделиях 6  
Содержание учебного материала: 

 

Тема 5.4. 
Железобетон и 
железобетонные 
изделия  

1. Общие сведения. Монолитный железобетон. Сборный железобетон. 
Основные виды сборных железобетонных изделий. Маркировка, 

4  
3 
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транспортирование и складирование железобетонных изделий 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Железобетон, виды сборных изделий из железобетона. Подготовка сообщения 

2  

Умения:  выполнять технико-экономическое обоснование и выбор мелкого 
заполнителя для бетона железобетонных шпал, крупного заполнителя для 
бетона железобетонных шпал, состава бетона для изготовления железобетонных 
шпал 
Знания: общих сведений об искусственных каменных материалах и изделиях на 
основе вяжущих веществ, назначения, свойств, видов 

10  

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия. 
Гипсовые и гипсобетонные изделия. Бетонные камни и мелкие блоки. 
Асбоцемент и асбоцементные материалы. Деревоцементные материалы 

2  
3 

Лабораторные занятия: 
№8. Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого заполнителя для 
бетона железобетонных шпал.  
№9. Технико-экономическое обоснование и выбор крупного заполнителя для 
бетона железобетонных шпал.  
№10. Технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для 
изготовления железобетонных шпал 

6  

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 5.5. 
Искусственные 
каменные 
материалы и 
изделия на основе 
вяжущих веществ  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Силикатные, гипсовые, гипсобетонные, асбоцементные изделия. Подготовка к 
тестированию 

2  

Раздел 6. 
Материалы 

 37 7 
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специального 
назначения 

Знания: общих сведений о строительных пластмассах 6  
Содержание учебного материала: 
1. Общие сведения. Основы технологии производства пластмасс. Основные 

виды строительных пластмасс, материалы для полов, отделочные материалы 

4  
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 6.1. 
Строительные 
пластмассы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Виды строительных пластмасс. Подготовка  сообщения 

2  

Знания: общих сведений о кровельных, гидроизоляционных и 
герметизирующих материалах 

6 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие 
материалы 

4 2 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 6.2. 
Кровельные, 
гидроизоляционны
е и 
герметизирующие 
материалы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Виды кровельных материалов. Подготовка презентации 

2  

Знания: общих сведений о теплоизоляционных и акустических материалах 6 2 
Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Строение и свойства теплоизоляционных материалов. 
Основные виды теплоизоляционных материалов. Акустические материалы 

4 2 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Тема 6.3. 
Теплоизоля-
ционные и 
акустические 
материалы  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа студента:   
1. Виды теплоизоляционных материалов. Подготовка сообщения 

2  

Знания: общих сведений о лакокрасочных и клеящих материалах 6 2 
Содержание учебного материала: 
1. Общие сведения. Связующие, растворители и разбавители. Пигменты и 

наполнители. Лаки. Краски. Клеи 

4 2 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 6.4. 
Лакокрасочные и 
клеящие мате-
риалы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Виды лакокрасочных материалов. Подготовка сообщения 

2  

Знания: общих сведений о смазочных материалах 5 1 
Содержание учебного материала: 

 

1. Классификация и свойства смазочных материалов. Основные виды 
смазочных материалов: индустриальные, специальные масла. Пластичные 
(консистентные) смазки. Регенерация и хранение масел 

3 1 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 6.5. 
Смазочные 
материалы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Виды смазочных материалов. Подготовка сообщения 

2  

Умения:  определять гигроскопичность диэлектриков, температуру 
каплепадения пластичных смазок 
Знания: проводниковых материалов, электроизоляционных материалов и 
электротехнических изделий 

8  

Содержание учебного материала: 

 

1. Проводниковые материалы. Электроизоляционные материалы. 
Электротехнические изделия: провода, силовые кабели 

2  
3 

Тема 6.6. 
Электротехническ
ие материалы  

Лабораторные занятия: 4   
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№11. Определение гигроскопичности диэлектриков. 
№12.  Определение температуры каплепадения пластичных смазок 
Практические занятия: не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Виды электротехнических изделий. Подготовка сообщения 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не 
предусмотрено  

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

Дифференцированный зачет 2 2 
ИТОГО: 142 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
«не предусмотрено»; лабораторий  «Строительные материалы и изделия». 

 Оборудование учебного кабинета: 
-«не предусмотрено» 

Технические средства обучения:  
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением (ноутбуки); 
 мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 посадочные места по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий. 

Средства обучения: 
 комплект плакатов; 
 комплект моделей; 
 натурные образцы различных материалов и изделий (сталь, чугун, 

цветные металлы и сплавы, древесина, керамика, стекло, пластмассы и т. 
д.); 

 компьютерные программы для проведения виртуальных лабораторных 
работ; 

 микроскоп металлографический; 
 универсальная испытательная машина для испытаний на растяжение, 

сжатие, изгиб; 
 пресс гидравлический; 
 твердомер (пресс Бринелля); 
 пресс Роквелла; 
 комплект сит для вяжущих материалов; 
 встряхивающий столик для определения нормальной густоты 

пластичного цементного раствора; 
 сферическая чаша для приготовления цементного теста; 
 лопатка для затворения вяжущих; 
 прибор Вика; 
 штыковка для уплотнения раствора; 
 ванна с гидравлическим затвором для хранения цементных образцов; 
 мешалка лабораторная для цементных растворов; 
 виброплощадка лабораторная; 
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 форма для изготовления образцов-балочек; 
 пластины для испытания образцов-полубалочек; 
 сита для определения гранулометрического состава инертных 

материалов; 
 конус стандартный для определения подвижности бетонной смеси; 
 формы трехгнездные разъемные металлические 7,07*7,07*7,07 см, 

10*10*10 см, 15*15*15 см; 
 шариковый молоток для определения марки прочности изделий из 

бетона; 
 весы настольные циферблатные до 2 и 10 кг; 
 весы лабораторные технические 2-го класса точности; 
 комплект гирь чугунных 3-го класса; 
 шкаф сушильный электрический; 
 измерительный инструмент: штангенциркули, микрометры, 

металлические линейки, металлические угольники; 
 секундомер; 
 лупы складные увеличительные; 
 термометр лабораторный; 
 шкала твердости по Моосу; 
 цилиндры мерные емкостью 50, 100, 250, 500, 1000 мл.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов для 
железнодорожной техники: учебник для вузов ж.-д. трансп. /Под ред. 
Н.Н. Воронина. - М.: Маршрут, 2004.- 235с. 

2. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. М.: Выс-
шая школа, 2005.-327с. 

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник /Ю.П. Солнцев, С.А. 
Вологжанина, А.Ф. Иголкин. - М.: Академия,2013.- 178с. 

Дополнительные источники 
 

1. Журнал «Материаловедение». 
2. Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь. М.: ФГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2009. 
3. Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные дороги колеи 

1520 мм/СТН Ц-01-95. 
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4. СНиП 82-01-95. Разработка и применение норм и нормативов расхода 
материальных ресурсов в строительстве. Основные положения. 

5. ГОСТ 10629-88 (с попр. от 1990 г.) Шпалы железобетонные, предвари-
тельно напряженные, для железных дорог колеи 1520 мм. Технические 
условия. 
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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: 
определять вид и качество 
материалов и изделий 

экспертное наблюдение на 
лабораторных занятиях и оценка 
различных видов опроса, докладов, 
сообщений 

производить технически и 
экономически обоснованный выбор 
строительных материалов и изделий 
для конкретных условий 
использования 

экспертное наблюдение на 
лабораторных занятиях, оценка 
различных видов опроса, докладов, 
сообщений 

знания: 
основных свойств строительных 
материалов 

экспертное наблюдение выполнения 
лабораторных занятий и оценка 
различных видов опроса, докладов и 
сообщений 

методов измерения параметров и 
свойств строительных материалов 

экспертное наблюдение выполнения 
лабораторных занятий и оценка 
различных видов опроса, докладов и 
сообщений 

области применения материалов экспертное наблюдение выполнения 
лабораторных занятий и оценка 
различных видов опроса, докладов и 
сообщений 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 06. Общий курс железных дорог 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 
железных дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 
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ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и 
устройства железных дорог. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления 
им; 

 путь и путевое хозяйство; 
 раздельные пункты; 
 сооружения и устройства сигнализации и связи; 
 устройства электроснабжения железных дорог; 
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 подвижной состав железных дорог; 
 организацию движения поездов. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 20 часов. 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  16 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 11 часов; 
 самостоятельной работы студента 5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 16 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 11 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено  
 практические занятия 10 2 
 контрольные работы не предусмотрено  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 25 5 
в том числе:   

 подготовка презентаций 9 1 
 выполнение индивидуальных заданий 14 3 
 подготовка сообщений 2 1 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 06. Общий курс железных дорог 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Общие 
сведения о 
железнодорожном 
транспорте 

 13 1 

Знания: характеристики железнодорожного транспорта и его места в единой 
транспортной системе 

3  

Содержание учебного материала: 

 

1. Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы.  2 
2. Виды транспорта и их особенности, роль железных дорог в единой 

транспортной системе. 
2 

3. Краткая характеристика элементов единой транспортной системы: 
железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного 
видов транспорта.  

2 

4. Общие сведения о метрополитенах и городском электрическом транспорте 

2  

2 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. 
Характеристика 
железнодорожного 
транспорта и его 
место в единой 
транспортной 
системе  

Самостоятельная работа студента:   
1. Структура единой транспортной системы России. Подготовка презентации 

1  

Знания: истории возникновения и развития железнодорожного транспорта 4 1 
Содержание учебного материала: 

 

Тема 1.2. Основы 
возникновения и 
развития 1. Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт 

2  
2 
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послереволюционной России и СССР.  
2. Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура 

железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожные пути 
необщего пользования и расположенные на них сооружения, устройства, 
механизмы и оборудование железнодорожного транспорта.  

2 

3. Климатическое и сейсмическое районирование территории России. 2 
4. Краткие сведения о зарубежных железных дорогах 2 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

железнодорожного 
транспорта  

Самостоятельная работа студента:   
1.Развитие железнодорожных путей сообщения России. Подготовка презентации

2 1 

Знания: организации управления на железнодорожном транспорте 6  
Содержание учебного материала: 

 

1. Понятие о комплексе сооружений и устройств и структуре управления на 
железнодорожном транспорте. Габариты на железных дорогах. 

2 

2. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы 
железных дорог и безопасности движения 

4  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.3. 
Организация 
управления на 
железнодорожном 
транспорте  

Самостоятельная работа студента:   
1. Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и 
продольном профиле. Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Раздел 2. 
Сооружения и 
устройства 
инфраструктуры 
железных дорог 

 44 4 

 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 10 из 22 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06.ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Умения:  различать устройства составных элементов верхнего строения пути: 
рельсы и скрепления, стрелочный перевод, шпалы, балластный слой 
Знания: общих сведений о железнодорожном пути и его элементах 

8 1 

Содержание учебного материала: 
1. Общие сведения о железнодорожном пути. 3 
2. Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства. 

Составные элементы и типы верхнего строения пути, их назначение. Виды и 
назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства 

4  

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№1. Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы 
и скрепления, стрелочный перевод, шпалы, балластный слой 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.1. 
Элементы 
железнодорожного 
пути  

Самостоятельная работа студента:   
1. ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Выполнение индивидуальных заданий 

2 1 

Знания: устройств электроснабжения 4  
Содержание учебного материала: 

 

1. Схемы электроснабжения. Комплекс устройств. Системы тока и величина 
напряжения в контактной сети. Тяговая сеть 

2  
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.2. 
Устройства 
электроснабжения  

Самостоятельная работа студента:   
1.Схема электроснабжения железных дорог. Системы тока и напряжения на 
электрифицированных железных дорогах. Устройство контактной сети. 
Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Тема 2.3. Общие 
сведения о 

Умения:  составлять схемы расположения оборудования на тяговом подвижном 
составе и описывать их 

10  
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Знания: общих сведений о железнодорожном подвижном составе 
Содержание учебного материала: 
1. Классификация и обозначение тягового подвижного состава. Электровозы и 

электропоезда, особенности устройства. Принципиальная схема тепловоза. 
Основные устройства дизеля. Классификация и основные типы вагонов, их 
маркировка 

4  
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№2. Составление схемы расположения оборудования на тяговом подвижном 
составе и ее описание 

4  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

железнодорожном 
подвижном 
составе  

Самостоятельная работа студента:   
1. Подвижной состав железной дороги. Подготовка презентации 

2  

Знания:  технической эксплуатации и ремонта железнодорожного подвижного 
состава 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка 
локомотивов. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. 

2 

2. Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства технического 
обслуживания и текущего содержания вагонов. Восстановительные и 
пожарные поезда 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.4. 
Техническая 
эксплуатация и 
ремонт 
железнодорожного 
подвижного 
состава  

Самостоятельная работа студента:   
1. Восстановительные и пожарные поезда. Подготовка презентации 

2  

Знания: систем и устройств автоматики, телемеханики и связи 4  
Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.5. Системы 
и устройства 
автоматики, 1. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

2  
2 
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железных дорогах. Устройства сигнализации, централизации и блокировки 
на перегонах и станциях. Виды технологической электросвязи на 
железнодорожном транспорте 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

телемеханики и 
связи  

Самостоятельная работа студента:   
1. Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на 
железных дорогах. Классификация сигналов на железных дорогах. 
2. Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической 
локомотивной сигнализации. 
3. Принцип устройства и работы электрической централизации стрелок. 
4. Сущность диспетчерской сигнализации и ее эффективность. 
5. Виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения. 
6. Эффективность волоконно-оптической связи 
Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Умения: выполнять нумерацию станционных путей и стрелочных переводов 
Знания: назначения и классификации раздельных пунктов и железнодорожных 
узлов 

8  

Содержание учебного материала: 

 

1. Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их 
назначение. Продольный профиль и план путей на станциях. Маневровая 
работа на станциях. Технологический процесс работы станции. Техническо- 
распорядительный акт. Устройство и работа раздельных пунктов 

4  
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№3. Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.6. 
Раздельные 
пункты и железно-
дорожные узлы  

Самостоятельная работа студента:   
1. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции, Участковые станции, 

2  
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Сортировочные станции, Пассажирские станции, Грузовые станции, 
Межгосударственные передаточные станции, Железнодорожные узлы. 
Подготовка презентации 
Знания: основных сведений о материально- техническом обеспечении 
железных дорог 

6 3 

Содержание учебного материала: 
1. Задачи и организационная структура материально-технического 

обеспечения. Организация материально- технического обеспечения. 
Складское хозяйство 

4 2 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.7. 
Основные 
сведения о 
материально- 
техническом 
обеспечении 
железных дорог  

Самостоятельная работа студента:   
1. Организация материально- технического обеспечения. Подготовка сообщения 

2 1 

Раздел 3. 
Организация 
железнодорожных 
перевозок и 
управление 
движением 
поездов 

 17 9 

Знания: общих сведений о планировании и организации перевозок и 
коммерческой работы 

6 3 

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация 
грузовой и коммерческой работы. Основы организации пассажирских 
перевозок. 

2 

2. График движения поездов и пропускная способность железных дорог 

4 2 

2 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Тема 3.1. 
Планирование и 
организация 
перевозок и 
коммерческой 
работы  

Практические занятия: не 
предусмотрено 
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Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном 
транспорте. 
2. Значение маркетинга, менеджмента и транспортной логистики для улучшения 
обслуживания клиентов, увеличения перевозок и рентабельности железных 
дорог.  
3. Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования. 
4. Пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению 
Выполнение индивидуальных заданий 

2 1 

Знания: общих сведений об информационных технологиях и системах 
автоматизированного управления 

6 4 

Содержание учебного материала: 
1. Становление современных железнодорожных информационных технологий. 

Обеспечение работы автоматизированных систем управления (АСУ). 
Основные виды АСУ на железнодорожном транспорте.  Представление 
информации для ввода в ЭВМ 

4 3 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 3.2. 
Информационные 
технологии и 
системы 
автоматизированн
ого управления  

Самостоятельная работа студента:   
1. Задачи комплексной программы информатизации железнодорожного 
транспорта. 
2. Цели автоматизации системы управления на железнодорожном транспорте. 

3. Краткая характеристика АСУ «Экспресс» и значение автоматизированной 
системы АСОУП 
Выполнение индивидуальных заданий 

2 1 

Знания: перспектив повышения качества и эффективности перевозочного 
процесса 

5 2 Тема 3.3. 
Перспективы 
повышения Содержание учебного материала: 3 2 
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1. Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. 
Реформирование системы управления перевозками. Система сбыта 
транспортных услуг. Перспективы развития скоростного и  
высокоскоростного движения 

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

качества 
и эффективности 
перевозочного 
процесса  

Самостоятельная работа студента:   
1.Устройство пути и типы вагонов, применяемые в метрополитенах. 

2.Особенности системы электроснабжения, классификации устройств 
автоматики, телемеханики и связи метрополитенов.  

3.Принципы организации движения в метрополитенах 

Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не 
предусмотрено  

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

Дифференцированный зачет 2 2 
ИТОГО: 76 

 

 
 
 



 
ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06.ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

стр. 16 из 22 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 
«Железнодорожный путь»; лабораторий  – «не предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 наглядные пособия: макеты и модели, плакаты; схемы: устройств 

сооружений, устройств инфраструктуры и подвижного состава железных 
дорог; 

 учебная литература. 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа- 
проектор. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
«не предусмотрено» 

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

 
Основные источники 

1. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте. 
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009.-321с. 

2. Общий курс железных дорог: учебник /В.Н. Соколов, В.Ф. Жуковский, С.В. 
Котенкова, А.С. Наумов; под ред. В.Н. Соколова.- М.:УМК МПС, 2002.- 
197с. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об 
утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года». 

4. Соколов В.Н. Общий курс железных дорог: Учебник для техникумов и 
колледжей железнодорожного транспорта / В.Н. Соколов, В.Ф. Жуковский, 
СВ. Котенкова, А.С. Наумов. М.: УМК МПС России, 2002.-302с. 

5. Электрические железные дороги. / Под ред. Ю.Е. Просвирова, В.П. 
Феоктистова. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010.-237с. 

6. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации». 
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Дополнительные источники 

8. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об 
утверждении правил технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации». 

9. ГОСТ 9238—83 Габариты приближения строений и подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 

10. Белаш Т.А., Уздин А.М. Железнодорожные здания для районов с особыми 
природно-климатическими условиями и техногенными воздействиями. М.: 
ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.- 147с. 

11. Главатских В.А. Искусственные сооружения на железных дорогах. 
Проектирование, строительство, эксплуатация. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 
2009.-201с. 

12. История организации и управления железнодорожным транспортом России. 
Факты. События. Люди. К 200-летию транспортного ведомства и 
образования на транспорте России. /Под ред. А. А. Тимошина. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2009.-194с. 

13. Ковалев А.В. Организация вагонного хозяйства: Учебное иллюстрирован-
ное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.-206с. 

14. Коптев А.А, Коптев И.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств 
электроснабжения. Монтаж контактной сети. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.-
107с. 

15. Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.-
111с. 

16. Левин Д.Ю. Теория оперативного управления перевозочным процессом. 
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

17. Ковалев А.В. Организация вагонного хозяйства: Учебное иллюстриро-
ванное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

18. Шабалина Л.А., Ахмедов Р.М. Искусственные сооружения: Учебное 
иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 
Словари и справочники: 

19. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 
определения. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 
Электронные ресурсы: 

20. Бесстыковой путь. Особенности укладки и эксплуатации. Учебный 
видеофильм. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010. 

21. Организация работы локомотивных бригад при возникновении 
нестандартных ситуаций. Учебный видеофильм. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 
2010. 

22. Бельский Ю.П. Старинные поезда (CD-ROM). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 
23. Бельский Ю.П. Пожарные поезда (DVD-ROM). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2007. 
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24. Железнодорожные станции и узлы: Компьютерная обучающая программа. 
М.: УМЦ ЖДТ России, 2003. 

25. Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных и 
световых указателей: Компьютерная обучающая программа. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2009. 

Интернет-ресурсы 
26. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 

http://www.transportrussia.ru 
27. Железнодорожный транспорт (журнал). Форма доступа: http://www.zdt- 

magazine.ru/redact/redak.htm 
28. Гудок (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 
29. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 
30. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.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: 
классифицировать подвижной 
состав, основные сооружения и 
устройства железных дорог 

экспертное оценка выполнения 
практического задания  на практических 
занятиях  

знания: 
общих сведений о 
железнодорожном транспорте и 
системе управления им 

экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий (презентации 
или сообщения, рефераты), устного 
опроса, тестирования 

пути и путевого хозяйства экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий (презентации или 
сообщения, рефераты), устного опроса, 
тестирования 

раздельных пунктов экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий (презентации или 
сообщения, рефераты), устного опроса, 
тестирования 

сооружений и устройств 
сигнализации и связи 

экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий (презентации или 
сообщения, рефераты), устного опроса, 
тестирования 

устройств электроснабжения 
железных дорог 

экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий (презентации или 
сообщения, рефераты), устного опроса, 
тестирования 

подвижного состава железных 
дорог 

экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий (презентации или 
сообщения, рефераты), устного опроса, 
тестирования 

организации движения поездов экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий (презентации или 
сообщения, рефераты), устного опроса, 
тестирования 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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экземпл
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подразделения, 
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Фамилия И.О. Дата Подпись
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Образовательная  программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
13 августа 2014 года № 1002. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 07. Геодезия 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов 

железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 
железных дорог. 

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. 
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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  

 производить геодезические измерения при строительстве и 
эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений; 

 производить разбивку и закрепление трассы железной дороги; 
 производить разбивку и закрепление на местности искусственных 

сооружений. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 основы геодезии; 
 основные геодезические определения, методы и принципы 

выполнения топографо-геодезических работ; 
 устройство геодезических приборов. 

Вариативная часть  
 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
 самостоятельной работы студента 24 часа 
 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. ГЕОДЕЗИЯ 

стр. 6 из 19 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  30 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов; 
 самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 20 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено  
 практические занятия 22 6 
 контрольные работы не предусмотрено  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 34 10 
в том числе:   

 выполнение индивидуальных заданий 4 2 
 решение задач 4  
 подготовка к тестированию 10 4 
 подготовка отчета по практическому занятию 16 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 07. Геодезия 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы 
геодезии 

 16 4 

Знания: общих сведений по геодезии 8 4 
Содержание учебного материала: 

 

1. Форма Земли и ее размеры. Координаты точек земной поверхности. Понятие 
и виды масштабов. Проектирование земной поверхности на плоскость. Виды 
геодезических съемок. Единицы мер, применяемых в геодезии 

4 2 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. Общие 
сведения по 
геодезии  

Самостоятельная работа студента:   
1. Определение длин линий с использованием линейного и поперечного 
масштабов. Выполнение индивидуальных заданий 

4 2 

Знания: рельефа местности и его изображения на планах и картах, понятия об 
ориентировании линии 

8  

Содержание учебного материала: 

 

1. Основные формы рельефа земной поверхности. Способ изображения 
рельефа на планах и картах. Горизонтали. Их построение, свойства. 

3 

Тема 1.2. Рельеф 
местности и его 
изображение на 
планах и картах  

2. Понятие об ориентировании линии. Географические и магнитные 
меридианы. Азимуты, дирекционные углы. Румбы линий. Зависимость 
между дирекционными углами и румбами. Зависимость между внутренними 
и дирекционными углами и румбами. Магнитные азимуты и румбы 

4  

3 
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Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Определение высот, превышений, уклонов, построение профиля. Решение 
задач на планах с горизонталями 
2. Определение азимутов, румбов, дирекционных и внутренних углов. Решение 
задач 

4  

Раздел 2. 
Теодолитная 
съемка 

 50 18 

Знания: основных сведений о линейных измерениях 8 4 
Содержание учебного материала: 

 

1. Понятие о государственной геодезической сети. Съемочное обоснование 
теодолитной съемки. Подготовка линии к измерению. Компарирование 
земляных лент. Порядок измерения линии землемерной лентой. Контроль 
измерения и оценка точности. Измерение наклонных линий. Вычисление 
горизонтальных проложений 

4 2 
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.1. 
Линейные 
измерения  

Самостоятельная работа студента:   
1. Временные и постоянные точки и знаки. Приборы для непосредственного 
измерения линий на местности. Подготовка к тестированию 

4 2 

Тема 2.2. Приборы 
для измерения 
горизонтальных и 
вертикальных 
углов  

Умения:  устанавливать теодолит в рабочее положение, измерять углы 
теодолитом, измерять расстояния нитяным дальномером, выполнять поверки и 
юстировки теодолита 
Знания: приборов для измерения горизонтальных и вертикальных углов, 
технологии измерения 

12 4 
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Содержание учебного материала: 
1. Теодолиты, их типы, марки, устройства. Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов теодолитом. Оценка точности измерения. Поверка и 
юстировка теодолитов. Нитяной дальномер теодолитов. Определение 
горизонтальных проложений расстояний, измеренных дальномером 

4 2 
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено  

Практические занятия: 
№1. Установка теодолита в рабочее положение, измерение углов теодолитом.  
№2. Измерение расстояний нитяным дальномером. Выполнение поверок и 
юстировок теодолита 

4  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Выполнение поверок и юстировок теодолита. Подготовка отчета по 
практическому занятию 

4 2 

Знания: технологии производства теодолитной съемки 8 2 
Содержание учебного материала: 

 

1. Цель и назначение теодолитной съемки. Состав работ. Проложение 
теодолитных ходов. Выбор точек съемочного обоснования, их закрепление. 
Привязка теодолитных ходов. Способы съемки ситуации, ведение абриса. 
Определение неприступных расстояний 

4  
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.3. 
Производство 
теодолитной 
съемки  

Самостоятельная работа студента:   
1. Производство теодолитной съемки. Подготовка к тестированию 

4 2 

Умения:  обрабатывать ведомости вычисления координат теодолитного хода 
Знания: технологии обработки полевых материалов теодолитной съемки 

12 4 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.4. 
Обработка 
полевых 
материалов 
теодолитной 

1. Последовательность обработки. Увязка теодолитных ходов. Вычисление 
4  

3 
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дирекционных углов, румбов, горизонтальных проложений. Прямая 
геодезическая задача. Вычисление приращений и их увязка. Вычисление 
координат точек теодолитных ходов. Ведомость вычисления координат 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№3. Обработка ведомости вычисления координат теодолитного хода 

4 2 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

съемки  

Самостоятельная работа студента:   
1. Обработка ведомости вычисления координат теодолитного хода. Подготовка 
отчета по практическому занятию 

4 2 

Умения:  выполнять построение плана теодолитной съемки 
Знания: правил составления планов теодолитных ходов и вычислений 
площадей 

10 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Последовательность и приемы составления планов теодолитных ходов по 
координатам. Нанесение ситуации на план. Оформление плана 

4 2 
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№4. Построение плана теодолитной съемки 

4 2 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.5. 
Составление 
планов 
теодолитных ходов 
и вычислений 
площадей  

Самостоятельная работа студента:   
1. Построение плана теодолитной съемки. Подготовка отчета по практическому 
занятию 

2  

Раздел 3. 
Геометрическое 
нивелирование 

 34 8 

Знания: общих сведений о нивелировании 6 2 
Содержание учебного материала: 

 

Тема 3.1. Общие 
сведения о 
нивелировании  1. Понятие о нивелировании. Виды нивелирования. Понятие о 

государственной нивелированной сети. Нивелирные знаки. Способы 

4 2 
3 
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геометрического нивелирования 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Нивелирование. Подготовка к тестированию 

2  

Умения:  снимать отсчеты по нивелирным рейкам, устанавливать нивелир в 
рабочее положение; определять превышения, выполнять поверки и юстировки 
нивелиров 
Знания: приборов для геометрического нивелирования, типов и марок, 
технических характеристик 

16 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Типы и марки нивелиров. Технические характеристики нивелиров. 
Нивелирные рейки, башмаки, костыли. Отсчеты по нивелирным рейкам. 
Поверки нивелиров. Уход за нивелирами и нивелирными рейками 

6 2 
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№5. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам. Установка нивелира в рабочее 
положение; определение превышений. 
№6. Выполнение поверок и юстировок нивелиров 

6 2 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 3.2. Приборы 
для 
геометрического 
нивелирования 

Самостоятельная работа студента:   
1. Выполнение поверок и юстировок нивелиров. Подготовка отчета по 
практическому занятию 

4  

Умения:  составлять подробный профиль трассы 
Знания: производства геометрического нивелирования трасы железной дороги, 
правил обработки полевых материалов 

12 2 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 3.3. 
Производство 
геометрического 
нивелирования 
трасы железной 
дороги. Обработка 

1. Понятие о трассе железной дороги. Подготовка трассы к нивелированию. 
Пикетажный журнал и его ведение. Круговые кривые и их главные точки. 

6 2 
3 
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Детальная разбивка железнодорожных кривых. Вынос пикетов с тангенса на 
кривую. Разбивка главных точек кривой на местности.  

2. Нивелирование трассы и поперечников. Журнал нивелирования. Полевой 
контроль нивелирования. Обработка журнала нивелирования. 
Постраничный контроль. Увязывание высот нивелирных ходов. Понятия о 
проектировании по профилю 

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№7. Составление подробного профиля трассы 

4  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

полевых 
материалов  

Самостоятельная работа студента:   
1. Составление подробного профиля трассы. Подготовка отчета по 
практическому занятию 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не 
предусмотрено  

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

Дифференцированный зачет 2 - 
ИТОГО: 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  -
«Геодезия»; лабораторий  – «не предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Геодезия»; 
 макеты, модели. 

Технические средства обучения:  
 геодезические приборы и измерительные средства: теодолиты — 

прямого и обратного изображения; нивелиры — прямого и обратного 
изображения, электронные; рулетки — геодезические мерные ленты с 
комплектом шпилек; буссоли — ручные, теодолитные; 

 транспортиры; 
 металлические линейки; 
 планиметры — механические, электронные; 
 курвиметры; 
 эклиметры; 
 эккеры; 
 гониометры; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
«не предусмотрено» 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
1. Волков В.Н, Гучков С. Ф. Геодезия. М.: УМК МПС России, 2000.-237с. 
2. Волков В. Н. Геодезия: учебник /В.Н. Волков, С.Ф. Гучков. - М.: УМК 

МПС, 2001.-240с. 
3. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - М.: 

Академия, 2011.- 257с. 
4. Родионов В.И., Волков В.Н. Задачник по геодезии. М.: Недра, 1988.-185с. 
5. Шабалина Л.А. Геодезия: учеб. пособие / Л.А. Шабалина, В.Б. Симонов. - 

М.: УМК МПС, 2002.-84с. (Альбом) 
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6. Шабалина Л.А., Симонов В.Б. Геодезия: Иллюстрированное учебное 
пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2002. 
 

Дополнительные источники 
7. Ганьшин В.Н, Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и 

переходных кривых. М.: Недра, 1985. 
8. Булеков И.Ф. Таблицы для вычислений прямоугольных координат с 

контролем. М.: Недра, 1974. 
9. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. М.: Недра, 1982. 
10. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и опре-

деления. Словарь-справочник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2008. 
11. Макеев Ф.И. Тахеометрические таблицы. М.: Недра, 1981. 
12. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. М.: Недра, 1989. 
13. Фокин П.И., Баканова В.В. Таблицы приращений координат. М.: Недра, 

1982. 
Интернет-ресурсы 

14. www.geo-book.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 производить: 
геодезические измерения при 
строительстве и эксплуатации 
железнодорожного пути, зданий и 
сооружений 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания на  
практических занятиях, решение задач, 
тестирование 

разбивку и закрепление трассы 
железной дороги 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания на  практических 
занятиях, решение задач, тестирование 

разбивку и закрепление на 
местности искусственных 
сооружений 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания на  практических 
занятиях, решение задач, тестирование 

знания: 
основ геодезии 

Экспертная оценка решения задач, 
тестирование, зачет 

основных геодезических 
определений, методов и 
принципов выполнения 
топографо-геодезических работ 

Экспертная оценка решения задач, 
тестирование, зачет 

устройства геодезических 
приборов 

Экспертная оценка решения задач, 
тестирование, зачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 
сооружений. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 использовать программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 20 часов. 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  38 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 25 часов; 
 самостоятельной работы студента 13 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 38 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 25 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено  
 практические занятия 48 18 
 контрольные работы 2  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 33 13 
в том числе:   

 подготовка сообщений 6 4 
 выполнение индивидуальных заданий 6 2 
 подготовка отчетов по практическим занятиям 21 7 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 08. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

    
Объем часов Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Информация и 
информационные 
технологии 

 36 18 

Умения:  составлять схемы информационного процесса 
Знания: общих понятий об информационных системах 

16 9 

Содержание учебного материала: 

 

1. Понятие об информации и информационных технологиях. Понятие и 
классификация информационных систем. Структура информационного 
процесса. Схемы информационных процессов. Система условных обозначений. 
Средства реализации информационных технологий.  

3 

2. Автоматизированные информационные системы (АИС), общие принципы их 
формирования и функционирования. Автоматизированные системы 
управления (АСУ). Понятие эффективности информационных технологий 

2 1 

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№1. Составление схемы информационного процесса 

8 4 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. Общие 
понятия об 
информационных 
системах  

Самостоятельная работа студента:   
1. Автоматизированные системы управления (АСУ). Подготовка сообщения 

6 4 

Тема 1.2. Системы Умения:  работать с таблицами в базе данных, редактировать формы и отчеты, 20 9 
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работать с электронными таблицами 
Знания: видов систем баз данных, систем управления ими, принципов работы с 
таблицами в базе данных, электронными таблицами 
Содержание учебного материала: 
1. Виды систем баз данных. Реляционные и мультимедийные БД. Возможности 

пользователя систем баз данных. Структура окна в базе данных. Основные 
функции панели инструментов. Понятие о полях, таблицах и формах.  

3 

2. Система управления базами данных. Редактирование форм и отчетов. Создание 
рабочих книг с использованием разнородной информации, редактирование и 
форматирование данных в табличном редакторе 

2 1 

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№2. Работа с таблицами в базе данных.  
№3. Редактирование форм и отчетов.  
№4.Работа с электронными таблицами 

12 6 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

управления базами 
данных  

Самостоятельная работа студента:   
1. Редактирование форм и отчетов. Подготовка отчета по практическому занятию 

6 2 

Раздел 2. 
Информационные 
ресурсы в 
профессиональной 
деятельности 

 60 20 

Умения:  передавать электронную информацию по сети 
Знания: сетей передачи данных на железнодорожном транспорте 

14 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним. 
Сети передачи данных линейных предприятий, дорожного и межрегионального 
уровня.  

3 

Тема 2.1. Сети 
передачи данных на 
железнодорожном 
транспорте  

2. Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы. 

4 2 

3 
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Поиск информации 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№5. Передача электронной информации по сети 

2  

Контрольные работы: 
№1. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

2  

Самостоятельная работа студента:   
1. Информационные ресурсы. Выполнение индивидуальных заданий 

6 2 

Умения:  выполнять основные действия в информационно-управляющей системе 
АСУ—путь, в информационно-управляющей системе АСУ— ИССО, в 
информационно-управляющей системе АСУ— земляное полотно 
Знания: назначения, видов автоматизированных информационно- управляющих 
систем на железнодорожном транспорте 

19 8 

Содержание учебного материала: 

 

1. Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части 
АСУ. Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи 
данных (СПД) линейных предприятий, СПД дорожного (регионального) 
уровня. Информационно-управляющая система (АСУ) 

3 2 
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№6. Выполнение действий в информационно-управляющей системе АСУ—путь.  
№7. Выполнение действий в информационно-управляющей системе АСУ— ИССО. 
№8. Выполнение действий в информационно-управляющей системе АСУ— 
земляное полотно 

10 4 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.2. 
Автоматизиро-
ванные 
информационно- 
управляющие 
системы на 
железнодорожном 
транспорте  

Самостоятельная работа студента:   
1.Выполнение действий в информационно-управляющих системах. Подготовка 
отчетов по практическим занятиям 

6 2 

Тема 2.3. Умения:  выполнять основные действия на автоматизированных рабочих местах 27 8 
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Знания: назначения автоматизированных рабочих мест, функциональных 
возможностей 
Содержание учебного материала: 
1. Подразделения дистанции пути — их информационные потоки.  3 
2. Автоматизированные рабочие места технического персонала подразделений, 

их назначение и цели, функциональные возможности. Формы баз данных АРМ. 
Структуры таблиц в формах, графические приложения. 

3 

3. Планирование работы подразделений дистанции пути с использованием 
электронной формы графика планово-предупредительных работ. 

3 

4. Технологические карты в базах данных, их графические приложения.  3 
5. Составление отчетов по различным видам деятельности в дистанции пути 

2 1 

3 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№9. Изучение возможностей автоматизированного рабочего места. 
№10. Изучение возможностей АРМ-ТО. 
№11. Автоматизированное рабочее место диспетчера пути. 
№12. Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме. 
№13. Работа с формами технического паспорта. 
№14. Формирование рельсо-шпало-балластной карты 

16 4 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Автоматизированны
е рабочие места  

Самостоятельная работа студента:   
1.Автоматизированные рабочие места. Подготовка отчетов по практическим 
занятиям 

9 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не 
предусмотрено  

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

Дифференцированный зачет 2 - 
ИТОГО:  
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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»; лабораторий  – «не предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
«не предусмотрено» 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1. Лецкий Э.К. Информационные технологии на железнодорожном транс-
порте. М.: УМК МПС России, 2000.-438с. 

2. Тулупов Л.П., Лецкий Э.К. Управление и информационные технологии на 
железнодорожном транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005.-329с. 

Дополнительные источники 
5. Коряковцева Н.А. Технология работы с сетевыми и библиотечными 

ресурсами. М.: Вита-Пресс, 2004.-185с. 
6. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2002.-237с. 
7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели М.: 

БИНОМ, 2006.-261с. 
8. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей с исполь-

зованием систем объективно-ориентированного программирования и 
электронных таблиц. М.: БИНОМ, 2006.264с. 
 

Интернет-ресурсы 
9. www.schlbase.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: 
использовать программное обес-

печение в профессиональной дея-
тельности; 
применять компьютерные и теле-
коммуникационные средства 

экспертная оценка выполнения 
практического задания  на 
практических занятиях 
дифференцированный зачет 

знания: 
состава функций и возможностей 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

экспертная оценка выполнения 
тестирования, устного опроса 
экспертная оценка выполнения 
практического задания  на 
практических занятиях 
дифференцированный зачет 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 
версии 

Номер 
экземпл
яра 

Наименование 
подразделения, 
должность 

Фамилия И.О. Дата Подпись
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профессиональный  учебный цикл  

 
образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности   

 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

 
базовой подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ульяновск, 2016 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 

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. 
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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  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 
деятельности. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая 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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Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  6 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 4 часа; 
 самостоятельной работы студента 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 6 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 4 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено  
 практические занятия 10 2 
 контрольные работы не предусмотрено  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 18 2 
в том числе:   

 подготовка сообщений 2  
 подготовка презентаций 2  
 подготовка к тестированию 4  
 выполнение отчета  по практическому занятию 10 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 09. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

    
Объем часов Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Правовая 
основа 
деятельности 
федерального 
железнодорожного 
транспорта 

 14 2 

Знания: основ транспортного права 4  
Содержание учебного материала: 

 

1. Федеральные органы власти в области транспорта. Транспорт как основа 
экономики России. Виды транспорта и специфика правового регулирования его 
деятельности.  

2 

2. Субъекты и объекты гражданского права. Гражданские правоотношения.  2 
3. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. 
Транспортное 
право как 
составная часть 
гражданского 
права  

Самостоятельная работа студента:   
1. Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 
Подготовка сообщения 

2  
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Умения:   
Знания: содержания нормативно- правового регулирования деятельности 
железнодорожного транспорта6 

  

Содержание учебного материала: 

 

1. ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 2 
2. ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 2 
3. Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 2 
4. ФЗ «О естественных монополиях». Земельный кодекс Российской Федерации. 2 
5 Закон РФ «О защите прав потребителей» 

4  

2 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.2. 
Нормативно- 
правовое 
регулирование 
деятельности 
железнодорожного 
транспорта  

Самостоятельная работа студента:   
1. Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей 
приватизации объектов железнодорожного транспорта.  
2. Особенности государственного регулирования использования земель 
железнодорожного транспорта 
Подготовка презентаций 

2  

Знания: правовых вопросов обеспечения безопасной работы на железнодорожном 
транспорте 

6 2 

Содержание учебного материала: 

 

1. Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств. Ответственность работников железнодорожного 
транспорта за техническую эксплуатацию и безопасность движения 

4 2 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.3. 
Правовые 
вопросы 
обеспечения 
безопасной работы 
на 
железнодорожном 
транспорте  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа студента:   
1. Определение вида ответственности за нарушение правил технической 
эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспорте. 
Подготовка к тестированию 

2  

Раздел 2. Правовое 
Регулирование 
деятельности 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта 

 16 - 

Умения:  решать задачи по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 
Знания: основ правового регулирования оказания услуг на железнодорожном 
транспорте 

6  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и сущность услуг, оказываемых на железнодорожном транспорте.  3 
2. Правовое регулирование лицензирования деятельности в области оказания 

услуг на железнодорожном транспорте.  
3 

3. Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг на железнодорожном 
транспорте 

2  

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№1. Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.1. Правовое 
регулирование 
оказания услуг на 
железнодорожном 
транспорте 

Самостоятельная работа студента:   
1. Договор возмездного оказания услуг. Подготовка отчета по практическому 
занятию 

2  

Тема 2.2. 
Договорные 
отношения, 
возникающие при 

Умения:  решать задачи по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и 
грузобагажа на железнодорожном транспорте» 
Знания: общих положений договорных отношений, возникающих при оказании 
услуг 

6  
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Содержание учебного материала: 
1. Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте. Перевозочные документы.  
3 

2. Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и 
грузобагажа.  

3 

3. Ответственность сторон по договору перевозки 

2  

3 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№2. Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа 
на железнодорожном транспорте» 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

оказании услуг  

Самостоятельная работа студента:   
1. Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном 
транспорте. Подготовка отчета по практическому занятию 

2  

Знания: понятия и видов экономических споров, основы правового регулирования 
защиты лиц в сфере оказания услуг 

4  

Содержание учебного материала: 

 

1. Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения 
споров. Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды 

2  
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.3. Правовое 
регулирование 
защиты лиц в 
сфере оказания 
услуг  

Самостоятельная работа студента:   
1. Составление претензий и исков. Подготовка к тестированию 

2  

Раздел 3. Правовое 
регулирование 
трудовых 
правоотношений 

 22 4 
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на 
железнодорожном 
транспорте  
 

Умения:  решать задачи по теме: «Особенности трудового права на 
железнодорожном транспорте» 
Знания: основ правового регулирования занятости и трудоустройства, 
законодательства о трудовых спорах 

14 2 

Содержание учебного материала: 
1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус 

безработного. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Гражданско-
правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. 
Изменение и расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха 
работников железнодорожного транспорта. Трудовые споры на 
железнодорожном транспорте. 

2 

2. Законодательство о трудовых спорах. Порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Подведомственность трудовых споров суду 

8  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№3. Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном 
транспорте» 

4 2 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 3.1. Правовое 
регулирование 
труда работников 
железнодорожного 
транспорта 

Самостоятельная работа студента:   
1. Особенности трудового права на железнодорожном транспорте. Подготовка 
отчета по практическом занятию 

2  

Умения:  решать задачи по теме: «Дисциплинарная и материальная 
ответственность работников железнодорожного транспорта» 
Знания: основных понятий дисциплинарной и материальной ответственности 
работников железнодорожного транспорта 

8 2 Тема 3.2. 
Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность 
работников Содержание учебного материала: 2  
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1. Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного 
транспорта. Основание дисциплинарной ответственности и виды 
дисциплинарных взысканий.  

3 

2. Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная 
ответственность работодателя перед работником и работника перед 
работодателем 

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№4. Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников железнодорожного транспорта» 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

железнодорожного 
транспорта  

Самостоятельная работа студента:   
1. Дисциплинарная и материальная ответственность работников железнодорожного 
транспорта. Подготовка отчета по практическому занятию 

4 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не 
предусмотрено  

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

Дифференцированный зачет 2 - 
ИТОГО: 54 
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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-экономические дисциплины»; лабораторий  – «не предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места (по количеству обучающихся); 
 рабочее место преподавателя; 
 наглядные пособия: комплект тематических плакатов; 
 первоисточники и основные нормативно-правовые акты по количеству 

обучающихся. 
Технические средства обучения:  

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 
проектор. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
не предусмотрено 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. (АПК РФ) 
(действующая редакция). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Ч. 1, 2, 3, 4 
(действующая редакция).  
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая 
редакция). 
4. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(действующая редакция). 
5. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» (действующая 
редакция). 
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КОАП РФ) (действующая редакция). 
7. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
8. Клюка О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 
железнодорожном транспорте: учеб. пособие для техникумов /О.Е. Клюка. – 
М.: УМЦ ЖДТ, 2006.- 213с. 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
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10. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) (действующая 
редакция). 
11. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации». 
12. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации». 
13. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях». 

 
Дополнительные источники 

1. Сборник законов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 
2009. 

2. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 
2009. 
Учебники и учебные пособия: 

a. Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник. М.: Юстицинформ, 2007. 
b. Клюка А.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железно-дорожном транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 
c. Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта РФ. М.: Контракт, 

2004. 
d. Приватизация. Комментарий в вопросах и ответах. Документы и 

материалы. М.: Юрист, 2007. 
e. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 
Словари и справочники: 

i. 500 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: 
комментарии и разъяснения: практ. пособие/Отв. редактор Ю.П. Орловский. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2008. (Профессиональная практика). 

ii. Ткач М.И. Популярный юридический энциклопедический словарь. М.: 
Феникс, 2008. 

Интернет-ресурсы 
22. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

www.vkpolitehnik.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: 
защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 

экспертная оценка выполнения 
практических заданий и решения 
задач на практических занятиях 
дифференцированный зачет 

знания: 
прав и обязанностей работников в 
сфере профессиональной 
деятельности 

экспертная оценка выполнения 
практических заданий, решенных 
задач, тестов, презентаций или 
сообщений 
дифференцированный зачет 

; законодательных актов и других 
нормативных документов, 
регулирующих правовые 
отношения в процессе 
профессиональной деятельности 

экспертная оценка выполнения 
практических заданий, решенных 
задач, тестов, презентаций или 
сообщений 
дифференцированный зачет 
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ирован
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листов 
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Образовательная  программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
13 августа 2014 года № 1002. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Охрана труда 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 
железных дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 
 проводить производственный инструктаж рабочих; 
 осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 
Вариативная часть  

 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в транспортных организациях. 
Вариативная часть  
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 использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
 самостоятельной работы студента 20 часов. 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  18 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 
 самостоятельной работы студента 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 12 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено  
 практические занятия 10 2 
 контрольные работы не предусмотрено  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 26 6 
в том числе:   

 выполнение индивидуальных заданий 4  
 написание сообщений 10 2 
 подготовка презентаций 8 3 
 подготовка к практическим занятиям 2 1 
 подготовка отчетов по практическому занятию 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 10. Охрана труда 
    
Объем часов Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Правовые, норма-
тивные и 
организационные 
основы охраны 
труда на 
предприятии 

 14 - 

Знания: основ трудового законодательства 4 - 
Содержание учебного материала: 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». Основные термины и определения 2 
2. Вопросы охраны труда в Конституции Российской Федерации и трудовом 

законодательстве. Права и гарантии прав работников в области охраны труда 
2 

3. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины при производстве работ 2 
4. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Значение и место ССБТ в 

улучшении условий труда. Содержание основных СНиПов, способы 
применения основных положений, общегосударственные и отраслевые правила 
и нормы по охране труда 

2 

5. Контроль за соблюдением положений и требований подзаконных актов. 
Органы государственного, ведомственного и общественного надзора и 
контроля 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.1. Основы 
трудового 
законодательства  

Контрольные работы: не  
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предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Составные части охраны труда. 
2.Безопасная организация работ по строительству, содержанию и ремонту 
железнодорожного пути. 
3. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
4.Труд женщин и подростков в трудовом законодательстве. 
5.Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении работ с 
вредными и опасными условиями труда 
Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Знания: основ организации управления охраной труда на предприятии 4 - 
Содержание учебного материала: 
1. Система управления охраной труда на предприятии 2 
2. Формы и методы организации безопасных условий труда на участке 

производства работ. Рациональная организация рабочих мест. Содержание 
инструкций по охране труда 

2 

3. Обязанности и ответственность работников за нарушения в области охраны 
труда, эксплуатации объектов повышенной опасности, а также режимов 
течения технологических процессов, приводящих к загрязнению окружающей 
среды. Целевые инструктажи и порядок их оформления 

2 

4. Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении требований по 
охране труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективным 
договором, а также чинивших препятствия в деятельности представителей 
государственного и общественного надзора и контроля 

2 

5. Основные требования по охране труда для сертификации производственного 
объекта и рабочих мест. Категории сертификата соответствия по безопасности 
условий труда 

2 

6. Ответственность работодателя за причиненный вред пострадавшему в 
результате производственной деятельности 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.2. 
Организация 
управления 
охраной труда на 
предприятии  

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 10 из 25 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 10. ОХРАНА ТРУДА 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Виды инструктажей, цель и правила их проведения.  
2.Рабочая зона и рабочее место.  
3.Виды ответственности. 
4.Коллективный договор и его роль в улучшении условий труда на предприятии 
Написание сообщения (по выбору) 

2  

Умения:  оформлять акт несчастного случая формы Н-1 
Знания: понятия о производственном травматизме и профессиональных 
заболеваний, методов исследования, основных технических и организационных 
мероприятий по профилактике травматизма и профзаболеваний 

6  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Причины травм и профессиональных заболеваний. Основные направления и 
мероприятия по предупреждению травматизма и профзаболеваний на 
производстве 

2 

2. Методы исследования причин травматизма и профзаболеваний 2 
3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Особенности расследования групповых несчастных случаев и несчастных 
случаев с тяжелым исходом. Первоочередные меры, принимаемые в связи с 
несчастным случаем, и обязанности работодателя 

2 

4. Основные технические и организационные мероприятия по профилактике 
травматизма и профзаболеваний. Формы и содержание основных документов, 
заполняемых при расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 
Юридические права пострадавшего 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№1. Оформление акта несчастного случая формы Н-1 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 1.3. Анализ 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний  

Самостоятельная работа студента:   2  
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1. Причины травм и профессиональных заболеваний. Подготовка презентации 
Раздел 2. Гигиена 
труда и 
производственная 
санитария 

 20 6 

Знания: антропометрических, физиологических, психофизических возможностей 
человека, эргономики труда, санитарных норм для производственных и бытовых 
помещений 

4 1 

Содержание учебного материала: 
1. Антропометрические, физиологические, психофизические возможности 

человека. Эргономика труда. Классификация условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса. Опасные факторы производственной 
среды 

2 

2. Терморегуляция человека. Вентиляция и отопление в промышленных зданиях 2 
3. Санитарные нормы для производственных и бытовых помещений. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты 
2 

4. Требования к водоснабжению и канализации, к качеству питьевой воды. 
Основные способы нормализации микроклимата 

2  

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.1. Анализ 
системы 
«человек—
производственная 
среда» 

Самостоятельная работа студента:   
1. Параметры окружающей среды, влияющие на теплообмен человека. 
2.Комфортные и дискомфортные условия окружающей среды.  
3.Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. 
4.Средства индивидуальной защиты, используемые при строительстве, ремонте и 
реконструкции железнодорожного полотна. 
5.Санитарно-защитные зоны, их расположение и использование. Классификация 
опасных и вредных производственных факторов. 
6.Теплоносители, используемые в отоплении производственных зданий и 

2 1 
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сооружений. Достоинства и недостатки. Нормативы 
Написание сообщения (по выбору) 
Умения:  выполнять расчет параметров принудительной вентиляции 
Знания: классификации вредных веществ по степени опасности и воздействия на 
организм человека,  методов защиты от вредных веществ 

6 1 

Содержание учебного материала: 
1. Классификация вредных веществ по степени опасности и воздействия на 

организм человека. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны. Контроль над состоянием воздушной среды 

3 

2. Классификация пыли и источники ее образования на железнодорожном 
транспорте. Действие пыли на организм человека. Методы и способы защиты 
человека от пыли на щебочных заводах и растворобетонных узлах 

3 

3. Системы обеспечения нормализации воздушной среды и требования к ним. 
Основы расчета принудительной вентиляции 

2  

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№2. Расчет параметров принудительной вентиляции 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.2. Вредные 
вещества в воздухе 
рабочей зоны и 
методы защиты  

Самостоятельная работа студента:   
1. Основы расчета принудительной вентиляции. Подготовка к практическому 
занятию 

2 1 

Знания: понятия рационального освещения, основ расчета естественного и 
искусственного освещения, действия инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения на организм человека, приборов контроля освещения 

4 1 

Содержание учебного материала: 

 

1. Понятие рационального освещения. Светотехнические характеристики света. 
Требования к системам освещения. Нормирование естественного и 
искусственного освещения. Организация освещения в рабочей зоне. Источники 
искусственного освещения: достоинства и недостатки, области применения 

2 

2. Основы расчета естественного и искусственного освещения 2 

Тема 2.3. 
Производственное 
освещение  

3. Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на организм 

2  

2 
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человека. Методы и способы защиты 
4. Приборы контроля освещения. Техническая эстетика и ее требования к 

производственной среде 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Методы и способы защиты от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. 
Подготовка презентации 

2 1 

Знания: вредного воздействия производственного шума, вибрации, статических 
электрических и магнитных полей на организм человека, методов снижения уровня 
вибрации и борьбы с шумом 

6 3 

Содержание учебного материала: 

 

1. Механические колебания, виды вибрации. Воздействие вибрации на организм 
человека. Мероприятия по снижению уровня вибрации. Виброизолирующие и 
вибродемпфирующие устройства 

2 

2. Акустические колебания. Параметры шума, действие шума на организм 
человека и его нормирование. Экобиозащитные средства. Ультразвук и 
инфразвук, возможные уровни и их нормирование. Профессиональные 
заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука, опасность их со-
вместного воздействия. Методы борьбы с шумом 

2 

3. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических 
и магнитных полей. Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения 
на человека, их нормирование 

4 2 

2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 2.4. 
Производственны
й шум и вибрация. 
Производственные 
излучения  

Самостоятельная работа студента:   
1. Производственные излучения. Написание сообщения 

2 1 
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Раздел 3. 
Обеспечение безо-
пасных условий 
труда в про-
фессиональной 
деятельности 

 20 4 

Умения:  оказывать первую (доврачебную) помощь человеку, пострадавшему при 
воздействии электрического тока 
Знания: последствий воздействия электрического тока на организм человека, 
методов и способов защиты человека от поражения электротоком, классификации 
помещений, видов работ и ручного электроинструмента по электробезопасности, 
молниезащита, принципы действия 

8 2 

Содержание учебного материала: 
1. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм 3 
2. Методы и способы защиты человека от поражения электротоком. 

Индивидуальные и коллективные средства защиты 
3 

3. Классификация помещений, виды работ и ручного электроинструмента по 
электробезопасности. Организационные и технические мероприятия по 
обеспечению электробезопасности. Защита от опасного воздействия 
статического электричества 

3 

4. Молниезащита, принципы действия. Системы молнезащиты башенных и 
козловых кранов 

4 2 

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
№3. Оказание первой (доврачебной) помощи человеку, пострадавшему при 
воздействии электрического тока 

2  

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 3.1. 
Электробезопаснос
ть  

Самостоятельная работа студента:   
1. Оказание первой (доврачебной) помощи человеку, пострадавшему при 
воздействии электрического тока. Подготовка отчета по практическому занятию 

2  

Тема 3.2. Знания: требований и правил безопасной эксплуатации машин и механизмов, 6 2 
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используемых в ремонте и строительстве 
Содержание учебного материала: 
1. Машины и механизмы, используемые в ремонте и строительстве. Требования к 

персоналу, обслуживающему и контролирующему эксплуатацию машин и 
механизмов 

2 

2. Требования и правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением. Нормативные требования к обслуживающему персоналу 

4 2 

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Безопасная 
эксплуатация 
машин и 
механизмов, 
используемых в 
ремонте и 
строительстве  

Самостоятельная работа студента:   
1. Ограждение опасных зон. 
2. Обеспечение безопасности при работе машин и механизмов.  
3.Регистрация, освидетельствование и испытание машин и механизмов 
Написание сообщения (по выбору) 

2  

Знания: требований и правил безопасной эксплуатации путевых и 
железнодорожно-строительных машин 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Требования и правила безопасности эксплуатации строительных, путевых 
машин и средств малой механизации 

2 

2. Требования и правила безопасности эксплуатации строительных, путевых 
машин и средств малой механизации 

4  

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 3.3. 
Безопасная 
эксплуатация 
путевых и 
железнодорожно-
строительных 
машин  

Самостоятельная работа студента:   
1. Общие требования безопасности к производственным процессам. 
2. Охрана труда при работе с машинами и механизмами.  
3.Требования безопасности к производственным площадкам. 

2  
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4. Ограждение рабочих мест и расстановка знаков при строительстве, 
реконструкции и ремонте железнодорожного пути. 
5.Испытания строительных, путевых машин и средства малой механизации при 
вводе их в эксплуатацию после ремонта. 
6.Требования безопасности при эксплуатации строительных, путевых машин и 
средств малой механизации 
Написание сообщения (по выбору) 

Раздел 4. Основы 
безопасности 
технологических 
процессов 

 12 2 

Знания: требований и правил безопасной эксплуатации технологического 
оборудования в ремонтных мастерских 

6 1 

Содержание учебного материала: 
1. Виды технологического оборудования, область его использования. Проявление 

опасных и вредных факторов, при работе технологического оборудования. 
Методы и способы защиты работающих от поражения вредными факторами. 
Автоматизация, роботизация и механизация производственных процессов как 
одно из важнейших средств безопасности труда. Рациональное размещение 
оборудования 

2 

2. Требования безопасности при проведении технического обслуживания и 
ремонта подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. Безопасное ведение работ при определении технического 
состояния систем и механизмов. Основные направления в обеспечении 
безопасности работы механического и технологического оборудования. 
Герметичность оборудования. Предохранительные, блокировочные и 
сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип действия. 
Безопасная организация работ по техническому обслуживанию подъемно- 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

2 

Тема 4.1. 
Безопасная 
эксплуатация 
технологического 
оборудования в 
ремонтных 
мастерских  

3. Требования безопасности при работе с ручным электро-пневмо-
гидроинструментом, при разборке и сборке машин в ремонтных мастерских. 

4  

3 
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Меры безопасности при испытаниях узлов и агрегатов после ремонта 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Требования безопасности при работе с ручным электро-пневмо-
гидроинструментом, при разборке и сборке машин в ремонтных мастерских. 
Подготовка презентации 

2 1 

Знания: мероприятий по совершенствованию безопасных условий труда при тех-
нической эксплуатации машин и оборудования 

6 1 

Содержание учебного материала: 

 

1. Требования охраны труда при разработке карьеров. Обеспечение устойчивости 
бортов карьеров с учетом углов естественных откосов, свойств 
разрабатываемых грунтов, размеров карьера, гидротехнических факторов 

2 

2. Охрана труда при работе дробильно-сортировочных установок. Основные 
положения охраны труда при работах по строительству, ремонту, содержанию 
земляного полотна и верхнего строения пути. Требования охраны труда при 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте железных 
дорог 

2 

3. Безопасная работа вблизи линии электропередачи, газопроводов и других 
коммуникаций. Специальные требования охраны труда при организации работ 
в особо сложных условиях. Обеспечение безопасности движения транспортных 
средств при производстве работ. Средства индивидуальной защиты, 
используемые при производстве работ 

4  

3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Тема 4.2. 
Мероприятия по 
совершенствовани
ю безопасных 
условий труда при 
технической 
эксплуатации ма-
шин и 
оборудования  

Самостоятельная работа студента:   
1. Требования безопасности при работе с режущим инструментом.  

2 1 
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2. Требования безопасности при электросварочных работах.  
3.Требования безопасности при организации газопламенных работ.  
4.Правила при работе с ручным инструментом. 
5.Требования безопасности при организации работ в медницко-радиаторном, 
шиномонтажном отделениях. 
6.Требования безопасности рабочих мест, рабочих зон при производстве работ. 
7. Опасные зоны.  
8.Требования безопасности при организации работ в сложных условиях, в ночное 
время.  
9.Обязанности должностных лиц в области охраны труда при производстве работ 
Подготовка презентации (по выбору) 

Раздел 5. Основы 
пожарной 
профилактики 

 10 4 

Умения: разрабатывать план эвакуации для участка работ, рассчитывать 
количество первичных средств пожаротушения, применять первичные средства 
пожаротушения 
Знания: основ пожарной безопасности 

10 4 

Содержание учебного материала: 
1. Виды горения и пожароопасные свойства веществ. Температура 

самовоспламенения, самовозгорания и воспламенения. Взрывы 
3 

2. Причины возгорания и взрыва в цехах ремонтных мастерских и на ремонтных 
заводах. Пределы огнестойкости и распространения огня. Особенности 
пожаров на предприятиях по ремонту и эксплуатации подъемно--
транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

3 

3. Пожарная профилактика в ремонтных мастерских и на ремонтных заводах. 
Противопожарные требования к оборудованию и технологическим процессам. 
Классификация помещений по взрывопо- жарной и пожарной опасности 

3 

Тема 5.1. 
Пожарная безопас-
ность  

 Методы и средства пожаротушения, стационарные установки, 
противопожарные преграды. Порядок эвакуации людей и материальных 
ценностей. Ответственность работодателя за противопожарное состояние 

4 2 

3 
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объекта 
Лабораторные занятия: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
№4. Разработка плана эвакуации для участка работ.  
№5. Расчет количества первичных средств пожаротушения.  
№6. Применение первичных средств пожаротушения 

4 2 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студента:   
1. Разработать инструкцию по охране труда по видам работ. 
2.Разработать мероприятия по обеспечению безопасности при организации работ 
на выбранном участке ремонтного предприятия. 
3.Разработать меры безопасности при аварийных, нештатных ситуациях в 
производственной зоне. 
4. Разработать мероприятия по охране труда и программу их осуществления для 
отдельных элементов технологического процесса. 
5.Составить схему организации движения транспортных средств и ограждения 
мест производства дорожных работ; определить потребность в технических 
средствах ограждения мест производства работ; подготовить документы 
Выполнение индивидуальных заданий 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не 
предусмотрено  

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

Дифференцированный зачет 2  
ИТОГО: 78 
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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; лабораторий  – «не 
предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 
 измерительные приборы и оборудование: анемометр чашечный, 

гигрометр, барометр-анероид, психрометр, метеометр, люксметр, 
комплект для измерения электромагнитных излучений; 

 манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; 
 образцы средств индивидуальной защиты. 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
«не предусмотрено» 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1. Конституция РФ от 12.12.2003 г. 
2. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации». 
3. Федеральный закон от 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». 
4. Указ Президента РФ от 04.05.1994 г. № 850 «О государственном надзоре 

и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
труде и охране труда». 

5. Постановление Правительства РФ от 26.08.1995 г. № 843 «О мерах по 
улучшению условий и охраны труда» (в ред. от 21.03.1998 г. № 332). 

6. Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Положение о 
расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 
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7. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 г. № 163 «Межот-
раслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок». 

8. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)». 

9. Безопасность жизнедеятельности. Ч.2.Охрана труда на железнодорожном 
транспорте: учебник для вузов / Под ред. К. Кузнецова. – М: Маршрут, 
2005.- 271с. 

10.  Девисилов В.А. Охрана труда. М.: ИНФРА-М, 2008.-324с. 
11. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2008.-251с. 
12. Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность 

на железнодорожном транспорте: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2007.-253с. 

13. Фадеев Ю.Л. Охрана труда. Правовое регулирование. М.: ЭКСМО, 
14. 2008.-186с. 
15. Аксютин В.П. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте 

(плакаты). М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010.-329с. 
 

Дополнительные источники 
1. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Учебное пособие. М.: Академия, 2009.-271с. 
2. Гейц И.В. Охрана труда. М.: Дело и Сервис, 2008.-163с. 
3. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.А. Клочкова . – М.: УМЦ 
ЖДТ, 2004. - 1 электрон. опт. диск (СD - ROM) 

 
Интернет-ресурсы 

1.  Российская энциклопедия по охране труда: www.slovari.yandex.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: 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии, 
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
производственной деятельности 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии, 
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

проводить производственный 
инструктаж рабочих 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии, 
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

осуществлять контроль над 
соблюдением правил охраны труда и 
производственной санитарии 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии, 
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

знания: 
особенностей обеспечения безопасных 
условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка результатов 
тестирования, устного опроса, 
выполнения индивидуальных заданий, 
сообщений, презентаций 
Дифференцированный зачет 

правовых, нормативных и 
организационных основ охраны труда 
в транспортных организациях 

Экспертная оценка результатов 
тестирования, устного опроса, 
выполнения индивидуальных заданий, 
сообщений, презентаций 
Дифференцированный зачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
 

1.1. Область применения программы 
 

Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 
– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 
сооружений. 
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ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
 не предусмотрено 
Вариативная часть  

 определять соответствие технического состояния основных сооружений и 
устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил 
технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную 
безопасность движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное 
использование технических средств, сохранность перевозимых грузов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
 не предусмотрено 
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Вариативная часть  
 общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 
 основные сооружения и устройства железных дорог, подвижный состав, 

требования и нормы его содержания; 
 организацию движения поездов и принципы сигнализации; 
 порядок обеспечения безопасности движения; 
 порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ; 
 регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях; 
 порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и 

стихийных бедствий. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
 не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  126 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часа; 
 самостоятельной работы студента 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 84 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 

 практические занятия 20 20 
 контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 

 курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 42 
в том числе:   

 составление опорных конспектов 3 3 
 подготовка отчета по практическому занятию 10 10 
 написание сообщений 13 13 
 выполнение индивидуальных заданий 8 8 
 подготовка презентаций 8 8 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 11. Техническая эксплуатация железных дорог 
и безопасность движения 

    
Объем часов Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Знания: роли дисциплины в подготовке специалиста,  значения Правил 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), 
инструкций и приказов Минтранса для обеспечения бесперебойной работы 
железнодорожного транспорта и безопасности движения поездов 

3 3 

Содержание учебного материала: 

 

1. Роль дисциплины в подготовке специалиста. Значение Правил технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), инструкций и 
приказов Минтранса для обеспечения бесперебойной работы 
железнодорожного транспорта и безопасности движения поездов. 
Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Введение  
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации». Составление конспекта 

1 1 

Раздел 1. Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог 

 17 17 
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Российской 
Федерации 

Знания: общих положений Правил технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации, обязанностей работников железнодорожного 
транспорта  

6 6 

Содержание учебного материала: 
1. Общие положения Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации. Основные обязанности работников 
железнодорожного транспорта и их ответственность за движение поездов.  

2 

2. Порядок допуска к управлению локомотивом, сигналами, стрелками, 
аппаратами и другими устройствами, связанными с обеспечением 
безопасности движения поездов.  

2 

3. Порядок назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный 
транспорт на работу, связанную с движением поездов. 

2 

4. Ответственность работников железнодорожного транспорта за выполнение 
ПТЭ и инструкций 

4 4 

2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.1. Общие 
положения. Общие 
обязанности 
работников 
железнодорожного 
транспорта  
 
 

Самостоятельная работа студента:   
1. Основные определения Правил технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации. Подготовка презентации 

2 2 

Умения:  определять расстояния между осями смежных путей на перегонах и 
станциях 
Знания: организации функционирования сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта 

6 6 

Содержание учебного материала: 

 

1. Содержание владельцами инфраструктуры сооружений и устройств 
железных дорог, правила приемки их в постоянную эксплуатацию.  

3 

Тема 1.2. 
Организация 
функционировани
я сооружений и 
устройств 
железнодорожного 
транспорта  

2. Требования габарита приближения строений С и Сп. Порядок проверки 

2 2 

3 
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габаритов сооружений и устройств и устранения негабаритных мест.  
3. Габариты подвижного состава Т, 1-Т; габариты перспективного подвижного 

состава Тпр и Тц.  
3 

4. Требования ПТЭ к расстояниям между осями смежных путей на перегонах и 
станциях 

3 

5. Габариты погрузки, проверка правильности размещения грузов в пределах 
габаритов погрузки, габаритные ворота, виды негабаритности. Размещение и 
закрепление выгруженного или подготовленного к погрузке груза около 
железнодорожных путей 

3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: 
№1. Определение расстояния между осями смежных путей на перегонах и 
станциях 

2 2 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Определение расстояния между осями смежных путей на перегонах и 
станциях. Подготовка отчета по практическому занятию 

2 2 

Знания: требований к обслуживанию сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта 

5 5 

Содержание учебного материала: 

 

1. Требования к осмотру и ремонту сооружений, устройств и служебно-
технических зданий.  

2 

2. Технологические окна, предоставляемые владельцами инфраструктуры для 
технического обслуживания и ремонта устройств механизации и 
автоматизации сортировочных горок, связи, железнодорожных путей и 
других сооружений и устройств.  

2 

3. Ограждение препятствий для движения поездов 

4 4 

2 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.3. 
Обслуживание 
сооружений и 
устройств 
железнодорожного 
транспорта  
 
 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 
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Самостоятельная работа студента:   
1. Общие положения по организации технической эксплуатации 
железнодорожного транспорта на участках движения поездов пассажирских со 
скоростями более 140 до 250 км/ч. Подготовка сообщения 

1 1 

Раздел 2. 
Техническая 
эксплуатация 
сооружений и 
устройств 
железнодорожного 
транспорта 

 25 25 

Умения:  определять нормы и допуски содержания рельсовой колеи, 
неисправности при которых запрещается эксплуатировать стрелочные, 
неисправностей стрелочного перевода на полигоне 
Знания: основных требований к содержанию железнодорожного пути 

14 14 

Содержание учебного материала: 
1. Требования к расположению станций, разъездов и обгонных пунктов в плане 

и профиле. Требования к продольному профилю приемоотправочных путей, 
на которых производится отцепка локомотивов от составов и производство 
маневровых операций в целях предотвращения самопроизвольного ухода 
вагонов. Требования по ширине земляного полотна, параметрам балластной 
призмы. Требования к укладке стрелочных переводов. Марки крестовин 
стрелочных переводов, применяемые на путях общего пользования. 
Неисправности стрелочных переводов и глухих пересечений, при которых 
не допускается их эксплуатация. Оборудование нецентрализованных 
стрелок контрольными стрелочными замками. Ремонт и текущее содержание 
стрелочных переводов 

4 4 
3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.1. 
Требования к 
содержанию 
железнодорожного 
пути  

Практические занятия: 
№2. Определение норм и допусков содержания рельсовой колеи 

6 6 
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№3. Определение неисправностей при которых запрещается эксплуатировать 
стрелочные переводы 
№4. Определение неисправностей стрелочного перевода на полигоне 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок и сроки инструментальной проверки плана и профиля путей, 
составления масштабных и схематических планов станций. Выполнение 
индивидуальных заданий 

4 4 

Знания: требований технической эксплуатации технологической электросвязи 3 3 
Содержание учебного материала: 
1. Порядок пользования межстанционной и поездной диспетчерской связью. 

Поездная и станционная радиосвязь, оборудование ее системой 
автоматизированной регистрации переговоров. Применение мобильной 
радиосвязи. Габариты подвески проводов воздушных линий СЦБ и связи. 
Способы защиты воздушных и кабельных линий связи, очередность 
восстановления линий при повреждении. 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Техническая 
эксплуатация 
технологической 
электросвязи  

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок пользования аппаратами СЦБ. Порядок производства работ при 
ремонте и переоборудовании устройств СЦБ. Написание сообщения 

1 1 

Знания: требований технической эксплуатации устройств сигнализации, 
централизации и блокировки железнодорожного транспорта 

4 4 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.3. 
Техническая 
эксплуатация 
устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 
железнодорожного 

1. Определение сигнала и его назначение; основные сигнальные цвета; 
постоянные сигнальные приборы, применяемые на сети железных дорог; 
различимость красных, желтых и зеленых сигнальных огней светофоров 
различных по назначению, на различных участках пути; расстояния, на 
которых устанавливаются проходные светофоры, и места установки 

2 2 
2 
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входных и выходных светофоров при автоблокировке. Назначение и 
устройство автоматической и полуавтоматической блокировки на перегонах 
однопутных и двухпутных линий, устройств электрической централизации. 
Требования ПТЭ к обеспечению безопасности движения на участках, 
оборудованных диспетчерской централизацией, автоматической 
локомотивной сигнализацией, и устройствам безопасности 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

транспорта  

Самостоятельная работа студента:   
1. Требования ПТЭ к ключевой зависимости стрелок и сигналов, станционной 
блокировке, устройствам механизации и автоматизации сортировочных горок, 
автоматической переездной сигнализации и автоматическому шлагбауму, 
автоматической системе оповещения о приближении поезда, средствам 
автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу 
поезда, устройствам для предупреждения самопроизвольного выхода 
подвижного состава на маршрут следования поездов, связи и информационно - 
вычислительной системе железнодорожного транспорта.  
Выполнение индивидуальных заданий 

2 2 

Знания: требований технической эксплуатации сооружений и устройств 
технологического электроснабжения железнодорожного транспорта 

4 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных дорог, защита 
подземных металлических сооружений от электрической коррозии, 
заземление металлических конструкций и предохранительные сооружения 
на путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над 
электрифицированными путями. Габариты подвески контактного провода, 
место установки опор. Секционирование контактной сети 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.4. 
Техническая 
эксплуатация 
сооружений и 
устройств 
технологического 
электроснабжения 
железнодорожного 
транспорта  

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 
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Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Переключение разъединителей контактной сети и экипировочных устройств. 
Написание сообщения 

2 2 

Раздел 3. 
Техническая 
эксплуатация 
железнодорожного 
подвижного 
состава 

 18 18 

Знания: требований ПТЭ к железнодорожному подвижному составу 4 4 
Содержание учебного материала: 
1. Требования ПТЭ к вновь построенному железнодорожному подвижному 

составу и его содержанию. Знаки и надписи на железнодорожном 
подвижном составе. Технический паспорт (формуляр) единицы 
железнодорожного подвижного состава, порядок ведения. Требования ПТЭ 
к оборудованию локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 3.1. 
Требования к 
железнодорожному 
подвижному 
составу  

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок обращения (курсирования) собственного железнодорожного 
подвижного состава. Составление опорного конспекта 

2 2 

Умения:  определять состояние колесной пары согласно ПТЭ 
Знания: требований ПТЭ к эксплуатации колесных пар 

6 6 

Содержание учебного материала: 

 

1. Требования ПТЭ к освидетельствованию, формированию колесных пар и 
нанесению на них знаков и клейм. Неисправности, при которых колесные 
пары не допускаются в эксплуатацию и к следованию в поездах 

2 2 
3 

Тема 3.2. Колесные 
пары  

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено  
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Практические занятия: 
№5. Определение состояния колесной пары согласно ПТЭ 

2 2 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Определение состояния колесной пары согласно ПТЭ. Подготовка отчета по 
практическому занятию 

2 2 

Знания: требований ПТЭ к эксплуатации тормозного оборудования и 
автосцепного устройства 

4 4 

Содержание учебного материала: 
1. Требование ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального 

подвижного состава автоматическими, электропневматическими, ручными 
тормозами; предохранительные устройства для рычажной тормозной 
передачи. Требования ПТЭ по высоте автосцепки над уровнем верха головок 
рельсов. Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств, 
за правильность сцепления подвижного состава 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 3.3. 
Тормозное 
оборудование и 
автосцепное 
устройство  

Самостоятельная работа студента:   
1. Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств, за 
правильность сцепления подвижного состава. Написание сообщения 

2 2 

Знания: требований ПТЭ к техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 

4 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Требование ПТЭ к недопущению к следованию в поездах железнодорожного 
подвижного состава, имеющего неисправности, угрожающие безопасности 
движения. Понятие о порядке технического обслуживания и ремонта 
локомотивов, моторвагонного и специального железнодорожного 
подвижного состава 

2 2 
2 

Тема 3.4. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
железнодорожного 
подвижного 
состава  

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено  
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Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Гарантийные участки и ответственность за безопасность движения и 
проследование вагонов в исправном состоянии в пределах гарантийных 
участков. Написание сообщения 

2 2 

Раздел 4. 
Организация 
движения поездов 
на 
железнодорожном 
транспорте 

 14 14 

Знания: требований инструкций по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах РФ 

3 3 

Содержание учебного материала: 
1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации (ИДП) и устанавливаемые ею правила в 
соответствии с основными положениями ПТЭ и ИСИ. Недопущение 
нарушений графика движения поездов; требования ПТЭ к графику 
движения. Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, 
виды поездов 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 4.1. Общие 
положения. 
График движения  

Самостоятельная работа студента:   
1. Специализация станционных путей, нумерация путей, стрелочных переводов, 
станционных постов централизации и стрелочных постов. Подготовка 
презентации 

1 1 

Знания: требований ПТЭ к раздельным пунктам   4  4 Тема 4.2. 
Раздельные Содержание учебного материала: 2 2 
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1. Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. Виды 
раздельных пунктов, границы станции, порядок наименования или 
нумерации раздельных пунктов. Требования ПТЭ по обеспечению поездов 
тормозными средствами. Порядок включения вагонов в автотормозную сеть 
в пассажирских и грузовых поездах. Порядок постановки в состав грузовых 
и хозяйственных поездов вагонов с пролетной магистралью. Порядок 
проведения полного и сокращенного опробования тормозов. Справка об 
обеспеченности поезда тормозами и их исправном действии 

2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

пункты  

Самостоятельная работа студента:   
1. Снаряжение пассажирских, почтово-багажных, грузопассажирских, воинских 
и людских поездов, а также поездов, имеющих в своих составах вагоны с 
опасными грузами класса  
2. Снаряжение локомотивов. Порядок обслуживания поездов локомотивными 
бригадами, проводниками, кондукторами и пр. Порядок постановки 
локомотивов в поезда: действующих и недействующих. Случаи, при которых 
допускается движение локомотивов задним ходом. 
Выполнение индивидуальных заданий 

2 2 

Знания: организации технической работы станции, порядка приема и 
отправления поездов 

3 3 

Содержание учебного материала: 

 

1. Руководство движением поездов на участках и на станциях и путевых 
постах.  

2 

Тема 4.3. 
Организация 
технической 
работы станции  

2. Прием поездов на станцию. Обязанности дежурного по станции (ДСП) его 
ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. Проверка 
свободности пути приема, правильности приготовления маршрута. Прием 
поездов при запрещающем показании светофоров или на путь, не 
предусмотренный ТРА для приема поездов. Порядок одновременного 

2 2 

2 
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приема поездов противоположных направлений. Встреча поездов. 
3. Отправление поездов со станции, обязанности ДСП и его ответственность за 

безопасность следования поездов. Проверка свободности перегона при 
различных средствах сигнализации и связи. Проверка правильности 
приготовления маршрута. Открытие выходного сигнала, порядок и 
разрешение на отправление поездов при запрещающем показании 
светофора, а также с путей, не оборудованных выходными светофорами. 

2 

4. Порядок одновременного отправления и приема поездов в одном 
направлении. Контроль отправления поезда в полном составе 

2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок приготовления маршрутов приема и отправления и регламент 
переговоров о приготовлении маршрутов на станциях с нецентрализованными 
стрелками.  
2.Средства сигнализации и связи при движении поездов 
Подготовка презентации 

1 1 

Знания: средств сигнализации и связи при движении поездов 4 4 
Содержание учебного материала: 

 

1. Средства сигнализации и связи при движении поездов. Руководство 
движением поездов.  

2 

2. Порядок движения поездов при автоматической, полуавтоматической 
блокировке на участках диспетчерской централизации. 

2 

3. Порядок приема и отправления поездов. 2 
4. Порядок движения поездов при наличии телефонных средств связи. 2 
5. Порядок действий работников железнодорожного транспорта при 

вынужденной остановке поезда на перегоне. 

2 2 

2 

6. Порядок движения вспомогательных локомотивов. 2 

Тема 4.4. Средства 
сигнализации и 
связи при 
движении поездов  

7. Способы оказания помощи остановившемуся перегоне поезду (дрезине) 
  

2 
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локомотивом сзади идущего поезда 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Способы оказания помощи остановившемуся перегоне поезду (дрезине) 
локомотивом сзади идущего поезда. Подготовка сообщения 

2 2 

Раздел 5. 
Обеспечение 
безопасности 
движения 

 45 45 

Знания: общих положения Инструкций по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ 

5 5 

Содержание учебного материала: 

 

1. Общие положения Инструкции по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ. Условия и скорости пропуска 
поездов после замены путевой решетки, сплошной смены рельсов и 
стрелочных переводов, сварки рельсов, работы машин ВПР-1200, ВПРС-
2000, ВПО-3000, работы на ИССО. График предоставления «окон». Условия 
для закрытия перегона для производства работ. Перечень работ, 
выполняемых в «окно». Условия закрытия перегона для производства работ. 
Отправление хозяйственных поездов на закрытый перегон. Работы на 
закрытом перегоне. Порядок отправления хозяйственных поездов с 
перегона. Условия открытия перегона. 

4 4 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 5.1. Общие 
положения. 
Порядок 
производства 
работ в «окно» с 
применением 
путевых машин  

Самостоятельная работа студента:   
1. Пропуск по соседнему пути других поездов. требования, с соблюдением 
которых должны работать на перегоне путевые машины.  

1 1 
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2. Допускаемые скорости движения и основные требования при 
транспортировке путевых машин тяжелого типа 
Написание сообщений 
Умения: ограждать места препятствий для движения поездов на перегоне 
Знания: порядка ограждения мест производства работ на перегоне 

7 7 

Содержание учебного материала: 
1. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными 

сигналами остановки, уменьшения скорости, сигнальными значками «С» - 
подача свистка. Последовательность установки сигналов остановки на 
местах производства работ. Установка и снятие красных сигналов и укладка 
петард сигналистами при наличии телефонной связи или радиосвязи и при 
ее отсутствии или неисправности при фронте работ 200м. и менее и более 
200м. Габариты установки сигналов уменьшения скорости «Начало опасного 
места» и «Конец опасного места», а также сигнального знака «С» - подача 
свистка. Порядок ограничения мест, по которым поезда пропускаются с 
проводником 

4 4 
3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: 
№6. Ограждение мест препятствий для движения поездов на перегоне 

2 2 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 5.2. Порядок 
ограждения мест 
производства 
работ на перегоне  

Самостоятельная работа студента:   
1. Ограждение мест препятствий для движения поездов на перегоне. Подготовка 
отчета по  практическому занятию 

1 1 

Умения:  ограждать места препятствий для движения поездов на станции 
Знания: порядка производства работ в пределах станции и их ограждение 

6 6 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 5.3. Порядок 
производства 
работ в пределах 
станции и их 
ограждение  

1. Необходимость разрешения дежурного по станции на производство работ. 
Формы записи в «Журнале осмотра пути, стрелочных переводов, устройств 
СЦБ, связи и контактной сети» о производстве и окончании работ. 
Производство ограждения мест производства работ на станции сигналами 

2 2 
3 
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остановки: на станционном пути, между стрелочными переводами, на 
стрелочном переводе, на входном стрелочном переводе, между входным 
стрелочным переводом и входным сигналом или знаком «Граница станции». 
Порядок ограждения мест производства работ на станции сигналами 
уменьшения скорости на главном пути и станционных путях 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: 
№7. Ограждение мест препятствий для движения поездов на станции 

2 2 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1.  Ограждение мест препятствий для движения поездов на станции. Подготовка 
отчета по практическому занятию 

2 2 

Умения:  ограждать поезд при вынужденной остановке на перегоне 
Знания: порядка ограждения мест внезапно возникшего препятствия для 
движения поездов 

5 5 

Содержание учебного материала: 

 

1. Порядок действий при обнаружении препятствия, угрожающего 
безопасности движения поездов на перегоне, на мосту, в тоннеле, на 
обвальном участке или на переезде. Возможность пропуска 
остановившегося поезда по месту препятствия. Порядок действий при 
обнаружении в проходящем поезде неисправности, угрожающей 
безопасности движения 

2 2 
3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: 
№8. Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне 

2 2 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 5.4. Порядок 
ограждения мест 
внезапно 
возникшего 
препятствия для 
движения поездов  

Самостоятельная работа студента:   
1. Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. Подготовка 
практического отчета по практическому занятию 

1 1 

Тема 5.5. Порядок Умения:  выдавать предупреждений на поезда 5 5 
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Знания: порядка выдачи предупреждений 
Содержание учебного материала: 
1. Случаи выдачи предупреждений. Виды предупреждений. Срок выдачи 

заявок на предупреждение. Порядок их выдачи. Формы заявок. 
Должностные лица, имеющие право давать заявку о выдачи 
предупреждений. Порядок выдачи заявок на непредвиденные работы. 
Выдача предупреждений на поезда. Отмена предупреждений. Приказы 
начальника дороги о предупреждениях. Порядок действий при обнаружении 
неисправности пути машинистом или другим лицом 

2 2 
3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: 
№9. Выдача предупреждений на поезда 

2 2 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

выдачи 
предупреждений  

Самостоятельная работа студента:   
1. Выдача предупреждений на поезда. Подготовка отчета по практическому 
занятию 

1 1 

Знания: порядка пользования автомотрисами, мотовозами, съемными и 
несъемными дрезинами, путевыми вагончиками и другими съемными 
подвижными единицами, ограждение их сигналами 

3 3 

Содержание учебного материала: 

 

1. Организация движения дрезин, мотовозов и автомотрис, а так же съемных 
дрезин. Сигналы, которые должны иметь дрезины съемного типа, путевые 
вагончики и другие съемные подвижные единицы, ограждение на перегонах 
и станциях. Работа и передвижение путевых вагончиков и других 
подвижных единиц 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 5.6. Порядок 
пользования 
автомотрисами, 
мотовозами, 
съемными и 
несъемными 
дрезинами, 
путевыми 
вагончиками и 
другими 
съемными 
подвижными 
единицами, 
ограждение их 

Самостоятельная работа студента:   
1. Работа и передвижение путевых вагончиков и других подвижных единиц. 

1 1 
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сигналами  Написание сообщения 
Знания: порядка встречи поездов 3 3 
Содержание учебного материала: 
1. Порядок встречи поездов обходчиками железнодорожных путей и 

искусственных сооружений, монтерами пути, назначаемыми для осмотра, 
дежурными по переезду 

2 2 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 5.7. Порядок 
встречи поездов  

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок встречи поездов монтерами пути. Написание сообщения 

1 1 

Умения:  размещать около пути выгруженных или подготовленных к погрузке 
материалов 
Знания: требований к размещению материалов верхнего строения пути 

5 5 

Содержание учебного материала: 

 

1. Размещение материалов, выгруженных или подготовленных к погрузке 
около пути. Выгрузка балласта для путевых работ. Размещение рельсов, 
подготовленных для укладки в путь. Наблюдение за выгруженными 
материалами. Уборка снятых с пути старогодных материалов 

2 2 
3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: 
№10. Размещение около пути выгруженных или подготовленных к погрузке 
материалов 

2 2 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 5.8. 
Размещение 
материалов 
верхнего строения 
пути 

Самостоятельная работа студента:   
1. Размещение около пути выгруженных или подготовленных к погрузке 
материалов. Подготовка отчета по практическому занятию 

1 1 

Знания: классификации нарушений безопасности движения, порядка 
расследования случаев нарушений условий безопасности движения 

6 6 Тема 5.9. 
Классификация 
нарушений Содержание учебного материала: 4 4 

 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

стр. 24 из 31 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

1. Основные средства сигнализации и связи при движении поездов на 
участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Движение поездов 
на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Прием и 
отправление поездов, отправление хозяйственных поездов и возвращение 
обратно. Порядок действий при неисправностях устройств диспетчерской 
централизации 

2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

безопасности 
движения. 
Порядок 
расследования 
случаев 
нарушений 
условий 
безопасности 
движения  

Самостоятельная работа студента:   
1. Производство маневров. Подготовка презентации 

2 2 

Раздел 6. 
Доступная среда 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
на 
железнодорожном 
транспорте 

 4 4 

Знания: специальных инженерно-строительных, организационных и других 
мероприятий по созданию больших удобств для пассажиров-инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

4 4 

Содержание учебного материала: 

 

1. Специальные инженерно-строительные, организационные и другие 
мероприятия по созданию больших удобств для пассажиров-инвалидов и 
других маломобильных групп населения с учетом "Рекомендаций по 
проектированию вокзалов". Реконструкция зданий и сооружений 
пассажирского транспорта для инвалидов 

2 2 
2 

Тема 6.1. 
Транспортноперес
адочные узлы  

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено  
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Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1. Специальные пешеходные зоны, участки обустроенных для инвалидов 
пешеходных путей, ограждения, подъемники и другие мероприятия, 
обеспечивающие удобную для инвалидов среду в зависимости от конкретных 
условий застройки и рельефа. Подготовка презентации 

2 2 

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

ИТОГО: 126 
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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 эксплуатация железных дорог и безопасность движения; лабораторий  – «не 
предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 модели, макеты технических средств или натуральные образцы на 

полигоне; 
 комплект плакатов; 
 комплект тематических демонстрационных и обучающих компьютерных 

программ; 
 методические материалы.  

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
не предусмотрено 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации. Москва 2012 г. 

2.  Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации. Москва 2012 г.-345с. 

3.  Пособие по обеспечению безопасности движения и охране труда. РЖД. - 
Техинформ, Москва 2011 г.-271с. 

4.  Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации. Москва 2012 г.-327с. 

5.  Сорокина Л.В. Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения: учеб. иллюстрированное пособие / Л.В. 
Сорокина. - М.: 2005.- (Альбом) 

6.  Техническая эксплуатация железных дорог. Пособие для изучения ПТЭ / 
Под ред. К.В. Кулаева. – М.:Транспорт,  1982-271с. 
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7.  Хохлов А.А. Технические средства обеспечения безопасности движения 
на железных дорогах: учебник для ВПО /А.А. Хохлов, В.И Жуков. - М.: 
УМЦ ЖДТ, 2009.-273с. 

 

Дополнительные источники 
 

8.  Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. / 
Под ред. Э.В. Воробьева, А.М. Никонова. - М.: Маршрут, 2005. 

9.  ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 

10.  Робототехнические системы и комплексы. / Под ред. И.И. Мачульского. 
М.: УМК МПС России, 1999. 

 
 Альбомы: 
11.  Горожанкина Е.Н. Меры безопасности при выполнении работ 

персоналом хозяйства электроснабжения: Иллюстрированное учебное 
пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2002. 

12.  Болотин В.И. Ограждение производства путевых работ на перегонах и 
станциях: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: УМК МПС 
России, 2002. 

13.  Соколов Н.Л. Контактная сеть. М.: УМК МПС России, 2003. 
 

 Обучающе-контролирующие компьютерные программы: 
14.  ПТЭ, ИСИ, ИДП. М.: УМК МПС России, 1997. 
15.  Конструкция тележек грузовых вагонов. М.: УМК МПС России, 2001. 
16.  Автосцепка СА-3. М.: УМК МПС России, 2001. 
17.  Сигнализация. М.: УМК МПС России, 2000. 
18.  Прием и отправление поездов (в условиях нормальной работы устройств 

СЦБ). М.: УМК МПС России, 2002. 
19.  Тормозное оборудование вагонов. М.: УМК МПС России, 2002. 
20.  Конструкция колесных пар и букс грузовых вагонов. М.: УМК МПС 

России, 2001. 
21.  Конструкция и ремонт грузовых вагонов. М.: УМК МПС России, 2001.  
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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: 
определять соответствие 
технического состояния основных 
сооружений и устройств железных 
дорог, подвижного состава 
требованиям Правил технической 
эксплуатации железных дорог, 
обеспечивая полную безопасность 
движения поездов и безопасность 
пассажиров, эффективное 
использование технических средств, 
сохранность перевозимых грузов 

текущий контроль в форме устного 
опроса по темам, защиты 
практических занятий, ответов на 
контрольные вопросы, выполнения 
индивидуальных заданий (сообщений, 
презентаций) 

знания: 
общих обязанностей работников 
железнодорожного транспорта; 
основных сооружений и устройств 
железных дорог, подвижной состав, 
требования и нормы его содержания, 
организации движения поездов и 
принципы сигнализации; порядка 
обеспечения безопасности движения 

текущий контроль в форме устного 
опроса по темам, защиты 
практических занятий, ответов на 
контрольные вопросы, выполнения 
индивидуальных заданий (сообщений, 
презентаций) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы транспортной безопасности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 
– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 
сооружений. 
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ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

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. 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 48 
в том числе:   

 лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 

 практические занятия 12 12 
 контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 

 курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 24 
в том числе:   

 подготовка презентаций 7 7 
 выполнение индивидуальных заданий 15 15 
 составление опорных конспектов 2 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме  зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 12. Основы транспортной безопасности 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Знания: целей и задач изучения дисциплины 2 2 
Содержание учебного материала: 

 

1. Цели, задачи и содержание дисциплины 
2 2 

2 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Введение  
 
 
 

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: 

 

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; 

4 4 
2 
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транспортная безопасность;  транспортные средства; транспортный комплекс; 
уровень безопасности 

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 

Знания: категорирования и уровней безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

6 6 

Содержание учебного материала: 

 

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) 

4 4 

2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Категорирование и 
уровни безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта  

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. Знания: перечней ограничений при приеме на работу, непосредственно связанную 6 6 
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с обеспечением транспортной безопасности 
Содержание учебного материала: 
1. Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.  
2 

2. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности. 

4 4 

2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Ограничения при 
приеме на работу, 
непосредственно 
связанную 
с обеспечением 
транспортной 
безопасности 

Самостоятельная работа студента:   
1. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности. Выполнение индивидуальных 
заданий 

2 2 

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: 

 

1. Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 
безопасности. Единая государственная информационная система 
обеспечения транспортной безопасности. 

2 

2. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности. 

2 

Тема 1.4. 
Информационное 
обеспечение в 
области 
транспортной 
безопасности  

3. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

4 4 

2 
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средствах 
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 

Знания: прав и обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности 

8 8 

Содержание учебного материала: 

 

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 

4 4 

2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.5. 
Права и обязанности 
субъектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
перевозчиков в 
области 
обеспечения 
транспортной 
безопасности  

Самостоятельная работа студента:   
1. Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

4 4 

Раздел 2. 
Обеспечение 
транспортной 
безопасности на 
железнодорожном 

 37 37 
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транспорте 
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: 
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. 

2 2 

3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

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 

Тема 2.1. 
Акты незаконного 
вмешательства в 
деятельность 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта 

Самостоятельная работа студента:   
1. Последствия террористических актов на транспорте в РФ и других 

2 2 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

государствах. Подготовка презентации 
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 

Тема 2.2. Основы 
планирования 
мероприятий 
по обеспечению 
транспортной 
безопасности на 
объектах 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средствах 
железнодорожного 
транспорта  

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Выполнение 
индивидуальных заданий 

2 2 

Знания: инженерно-технических систем обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте 

8 8 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.3. 
Инженерно-
технические 
системы 
обеспечения 
транспортной 

1. Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, 
применяемые на железнодорожном транспорте. Технические средства 
видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание). 

6 6 
2 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

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. 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 

безопасности на 
железнодорожном 
транспорте 

Самостоятельная работа студента:   
1. Лицензирование средств досмотра и других излучающих технических средств 
обеспечения транспортной безопасности. Подготовка презентации 

2 2 

Знания: теоретических основ метода визуальной диагностики 
психоэмоционального состояния человека 

11 11 

Содержание учебного материала: 

 

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) 

6 6 
2 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.4. 
Основы наблюдения 
и собеседования с 
физическими лицами 
для выявления 
подготовки к 
совершению акта 
незаконного 
вмешательства 
или совершения акта 
незаконного 
вмешательства 
на 
железнодорожном 
транспорте 
(профайлинг) 

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок проведения собеседования с физическими лицами для выявления 
подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта 

5 5 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах. Выполнение индивидуальных заданий 

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». 
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6 Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении 
Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

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 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 12. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

стр. 20 из 23 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

 
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 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Культура речи 
 

1.1. Область применения программы 
 

Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 
– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

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. 
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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  

 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: 
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максимальной учебной нагрузки студента  81 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа; 
 самостоятельной работы студента 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 54 
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) 27 27 
в том числе:   

 написание докладов 23 23 
 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 13. Культура речи 
 

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студента Всего  В том числе 

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

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: 

 

1. Типы норм. 
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). 

4  

2 

Практические занятия: 
№1. Создание текста официально-делового стиля с учетом требований культуры 
речи. 

4  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 1. 
Культура речи 

Самостоятельная работа студента:  
1. Язык и речь. Основные единицы языка. Написание доклада 4 

 

Тема 2. 
Лексика  

Умения: 
-производить лексический анализ текста. 
Знания: 
- лексических единиц языка.  
- норм словоупотребления;  

12  
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- лексических значений слов; 
-пользования толковыми, этимологическими словарями, словарём устаревших 
слов русского языка. 
Содержание учебного материала: 
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.  

4  

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 

 

Знания: 
- способов словообразования. 

8  

Содержание учебного материала 

 

1. Способы словообразования. 
Способы словообразования. Словообразовательные нормы. 

3 

2. Стилистические возможности словообразования. 
 Стилистические возможности словообразования. 

2 

3. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

4  

3 

Практические занятия:   не предусмотрено  
Лабораторные занятия: не предусмотрено  

Тема 3. 
Словообразование

Контрольные работы: не предусмотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Как сделать словообразовательный анализ профессиональной лексики в тексте. 
Написание доклада 4 

 

Умения: 
- выполнять стилистический  анализ грамматических форм слов 
Знания: 
-самостоятельных и служебных частей речи. 

12  

Содержание учебного материала: 
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  

2 

Практические занятия: 
№3. Проведение стилистического  анализа грамматических форм слов. 6 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 4.   
Части речи 

Самостоятельная работа студента: 
1. Составление конспекта статьи «Части речи» учебника Е.Д. Ващенко «Культура 
речи» о грамматических признаках самостоятельных частей речи. 4 

 

Умения: 
- пользования богатством синтаксических средств при создании текстов 
официально-делового стиля; 
-редактирования текстов.  
Знания:  
-основные синтаксические единицы; 
- возможности русского синтаксиса. 

12  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 5. 
Синтаксис 

1. Основные синтаксические единицы. 
Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 
Простое, осложнённое, сложносочинённое, сложноподчинённое и 

4  
2 
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бессоюзное сложное предложение. Актуальное членение предложения. 
2 2. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 
многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи). 

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 

 

Умения: 
- проводить орфографический и пунктуационный разбор текста.  
Знания: 
- правил правописания и расстановки знаков препинания.  

12  

Содержание учебного материала: 

 

1. Типы и виды орфограмм. Нормы русского правописания. 3 
3 2. Принципы русской пунктуации.  

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в 
тексте.  

2  

3 

Практические занятия:  
№5. Проведение орфографического и пунктуационного разбора текста. 6 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 6.  
Нормы русского 
правописания 

Самостоятельная работа студента: 
1.  Принципы русской орфографии. Написание доклада 4 

 

Умения:  
- создавать тексты официально-делового и научного стилей. 
Знания:  
-функциональных стилей литературного языка. 

11  Тема 7. 
Текст. Стили 
речи 

Содержание учебного материала: 4  
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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  
ИТОГО 81  
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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» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

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; 
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
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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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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

1.1. Область применения программы 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является вариативной частью 
ППССЗ и относится 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 СПО 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, и овладению 
профессиональными компетенциями: 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

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. 
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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  
 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, 
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методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых 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; 

- 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 54 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа; 
-самостоятельной работы студента 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 38 
в том числе:   

лабораторные занятия не 
предусмотрено 

не 
предусмотрено 

практические занятия 22 22 
контрольные работы 2 2 
курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 19 
в том числе:   

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

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14  Экологические основы природопользования 
    

Объем часов Наименование 
разделов и тем 

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

вариативная 
часть 

Уровень 
освоения 

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

1 1 

Содержание учебного материала: 

 

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

1 1 
2 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Введение в 
экологию 
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   
Раздел 1.  
Состояние 
окружающей 
среды 

 7 7 

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

3 3 

Содержание учебного материала: 

 

Тема 1.1. 
Взаимодействие 
человека и 
природы 
 
 
 

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

1 1 
3 
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территории; развитие производства; источники экологической безопасности 
2. Охрана окружающей среды.  

Антропогенное и техногенное воздействие; задачи охраны окружающей 
природной среды; влияние урбанизации 

3 
 
 
 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: 
 

не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента:   
1.Охраняемые природные территории Ульяновской области.  Заповедники, 
заказники и памятники природы Ульяновской области,  Красная книга 
Ульяновской области. Подготовка доклада. 

2 2 

 

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

8 8 

Содержание учебного материала: 

 Тема 1.2. 
Природные  
ресурсы 
 
 
 

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 

2 2 
3 
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Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

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

2 2 

№2 Установление типов антропогенных воздействий на почвы, растения и 
животных, характерных для Ульяновской области 

2 2 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

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

2 2 

 

Раздел 2.  
Правовые основы  
экологической 
безопасности  

   

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

6 6 

Содержание учебного материала: 

 

1. Рациональное и нерациональное природопользование.  
Характеристика рационального природопользования; принципы и методы 
рационального природопользования. Признаки нерационального, 
несбалансированного природопользования; причины ухудшения качества 
природных ресурсов и их исчерпания; экологические, экономические и 
социальные последствия нерационального природопользования 

3 

Тема 2.1.  
Природопользован
ие. Правовые 
основы 
природопользован
ия  
 
 
 

2. Правовые основы природопользования.  
Правила и нормы природопользования и экологической безопасности. 

2 2 

3 
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Основные задачи мониторинга окружающей среды. Методы экологического 
контроля и экологического регулирования. 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Практические занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: 
 

не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

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

2 2 

2.Техногенные катастрофы на промышленном предприятии (с учетом 
специфики получаемой специальности).  Подготовка доклада. 

2 2 

 

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  

16 16 

Содержание учебного материала:   

 

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 

Тема 2.2. 
Экологические 
последствия 
производственной 
деятельности  
 
 

Лабораторные занятия:    



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

стр. 12 из 25 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

 

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

3 3 

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

предусмотрено 
не предусмотрено 

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

3 3 

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

3 3 

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

14 14 

Содержание учебного материала: 

 

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

3 

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

2 2 

3 

Тема 2.3. 
Загрязнение 
окружающей 
среды отходами 
производства  
 
 
 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

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

6 6 

№6 Выбор методов и технологий утилизации отходов производства. 6 6 

Контрольные работы: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

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». 

5 5 

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: 

 

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

2 2 
3 

Лабораторные занятия: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Практические занятия:  
 

не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

Контрольные работы: 
№ 1 «Экологические основы природопользования» 

2 2 

Тема 2.4. 
Международное 
сотрудничество по 
охране природы 
 
 

Самостоятельная работа студента: не 
предусмотрено 

не предусмотрено 

 

ИТОГО: 
57* 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

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

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей: 
1. Бродский А.К. Общая экология. М.: Дрофа, 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. – 207с.  
5. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. 
пособие для СПО /В.М. Константинов, Челидзе Ю.Б. – М.: Академия, 2002, 
2008.-207с. 
6. 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. 
 

Дополнительные источники 
 

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

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

Интернет - ресурсы: 
1.   Каталог экологических сайтов [Электронный ресурс].- Режим доступа http:// 
www. ecologysite. ru 
2.  Сайт экологического просвещения [Электронный ресурс].- Режим доступа 
http: // www. ecoculture. ru 
3.  Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России 
[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 на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
 

 анализировать и оценивать  состояние 
окружающей среды на 
производственном объекте; 
 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
 

анализировать причины 
возникновения экологических аварий 
и катастроф 
 

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
 

выбирать методы и технологии   
утилизации   отходов производства 

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
 

определять виды отходов и  
выбирать способы их утилизации 

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
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самостоятельной работы; 

 работать с нормативными 
документами по природопользованию 
и природоохранной деятельности. 

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
 

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; 

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; 

основные источники и масштабы 
образования отходов производства; 
 

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы; 
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

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 
работы; 

правовые основы, правила и нормы - экспертная оценка результатов 
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природопользования и экологической 
безопасности. 

письменного тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы; 
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

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; 

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; 
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Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны окружающей 
среды и промышленной безопасности, проводить обучение 
персонала на производственном участке. 

Кол-во 
часов 

- 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. 
 

Тематика 
лабораторных/практических 
работ  
№ 1 
№ 2 
№ 3  
№ 4 
№ 5 
№ 6 

22 

Знать:  
- основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду, способы 
предотвращения и улавливания 
выбросов и стоков производств; 
- основные источники и 
масштабы образования отходов 
производства; 
- правовые основы, правила и 
нормы природопользования и 
экологической безопасности; 
- принципы и методы 
рационального 

Перечень тем: 
1. Взаимодействие человека и 
природы. 
2. Природные ресурсы. 
3. Природопользование. 
Правовые основы 
природопользования. 
4. Экологические последствия 
производственной 
деятельности.  
5. Загрязнения окружающей 
среды отходами производства. 
6. Международное 
сотрудничество по охране 

16 
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природопользования, 
мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля 
и экологического регулирования; 
- принципы и правила 
международного сотрудничества 
в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 
 

природы. 
 

Самостоятельная работа студента  
Тематика самостоятельной работы: 
1. Охраняемые природные территории Ульяновской области.  
Заповедники, заказники и памятники природы Ульяновской 
области,  Красная книга Ульяновской области. Подготовка 
доклада 
2. Пути решения экологических проблем в Ульяновской области. 
Написание сообщений, подготовка докладов, создание 
презентаций.  
3.Проблемы нерационального использования природных ресурсов 
Ульяновской области. Подготовка доклада, сообщения, 
презентации 
4.Техногенные катастрофы на промышленном предприятии(с 
учетом специфики получаемой специальности)».. Написание 
сообщений, подготовка докладов, создание презентаций. 
5. Природоохранная деятельность на промышленном предприятии 
(с учетом специфики получаемой специальности). Написание 
сообщений, подготовка докладов, создание презентаций. 
6. Изучение учебной и справочной литературы по теме « 
Международное сотрудничество по охране природы», «Общая 
характеристика международных организаций ГРИНПИС и 
Всемирный фонд охраны дикой природы». 
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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 

 
Поисковые и исследовательские 
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работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий; 

технологии 

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

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 

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

 
Поисковые и исследовательские 
технологии 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 
08.02.10  Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
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 способствует формированию  у 

обучающихся 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 

Цели изучения дисциплины: 
 приобщить студентов к теоретическим основам 

исследовательской работы; 
 сформировать основные исследовательские умения; 
 совершенствовать культуру учебного труда студентов; 
 освоить технологию подготовки, оформления и защиты основных 

положений исследования (реализация этой цели определяется требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов 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;  



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 15. ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

стр. 6 из 17 

 

 6

 последовательность и процедура оформления и защиты 
исследования. 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью 
реализации личностно-профессиональных потребностей обучающихся. 

 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы спецкурса: 
 максимальной учебной нагрузки студента 86 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  58 часов; 
 самостоятельной работы студента 28 часов. 
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СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  

 практические занятия 26 
Самостоятельная работа студента (всего) 28 
в том числе:  

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

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Технология курсового проектирования 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен: 

знать: структуру и классификацию науки; виды и формы организации научных исследований 

иметь представление: о роли науки в развитии общества 

2 

Содержание учебного материала: 

 

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

Тема 1. Общие сведения 
о науке и научных 
исследованиях. Роль 
науки в развитии 
общества 
 

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

2 

2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен: 

знать: содержание учебно-исследовательской деятельности студентов; структуру реферата и 
требования к написанию и оценке реферативной работы 

8 

Содержание учебного материала: 

 

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

2 

Тема 2. Организация 
учебно-
исследовательской 
работы студентов 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Особенности науки, ее роль в современном обществе. Написание реферата 6 

 



 

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: 
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 

4 

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

Тема 3. Выбор и 
обоснование темы 
научного 
исследования 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Самостоятельный выбор и обоснование темы научного исследования. Определение цели и 
задач, по выбранной теме 2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  

уметь: использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки для поиска информации; 
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: 

 

1. Информация. Понятие информации. Источники информации 2 

2. Библиотека. Основные отделы библиотеки. Правила пользования библиотекой. Справочно-
поисковый аппарат библиотеки: алфавитный, систематический, электронный каталог. 
Тематические картотеки. Систематическая картотека статей. Межбиблиотечный 
абонемент 

3 

Тема 4. 
Информационное 
обеспечение научных 
исследований 
 

3. Работа с книгой. Формы и методы работы с книгой. Составление конспекта, его виды 

6 

3 
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4. Сбор эмпирического  материала. План сбора данных: определение методов и способов 
исследования 

3 

5. Обобщение, отбор и обработка информации 3 
Практические занятия: 
1. Правила пользования библиотекой (экскурсии в библиотеку техникума и библиотеки города) 10 
2. Отбор литературы по теме и ее оформление 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление библиографии по выбранной теме своего научного исследования (в форме  списка 
источников литературы) 2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  

уметь: составлять план исследования; писать аннотации 

знать: виды планов; требования, предъявляемые к плану; архитектонику научной работы 

12 

Содержание учебного материала: 

 

1. План исследования. Характеристика плана научного исследования. Перспективный и 
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 

4 

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 

Тема 5. План научного 
исследования 

 

2. Написание текста аннотации по своей выбранной теме 2 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  

уметь: оформлять результаты исследования 

знать: методику проведения исследовательского этапа научного исследования; требования к 
оформлению исследовательских работ; общие требования и структуру курсовой работы; 
процедуру подготовки студентов к защите и защиты курсовых работ 

18 Тема 6. Выполнение 
научного исследования и 
оформление его 
результатов 
 

Содержание учебного материала: 6 

 

 10 



 

 11 

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 защиты курсовых работ 4 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение исследовательского этапа научного исследования по выбранной теме и 
оформление работы 10 
В результате  изучения программного материала обучающийся должен:  

уметь: планировать, подготавливать и проводить презентацию научного исследования 

знать: основные понятия темы; методику планирования презентации; алгоритм разработки 
сценария презентации, подготовки доклада 

16 

Содержание учебного материала: 

 

1. Презентация,  ведущий,  аудитория,  визуальные вспомогательные средства и 
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 

6 

3 

Практические занятия: 
1. Планирование, подготовка и проведение презентаций 4 

Тема 7. Презентация 
научного исследования 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка презентации проведенного научного исследования 6 

Зачет 2 
Всего 86 
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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. 2012. № 7. С. 11-20. 

2. Бердашкевич А.П. Российская наука: состояние и перспективы // Социс. 
2013. № 3. С. 118-124. 

3. Боровик С. С.  Курсовые и выпускные квалификационные работы. Мето-
дические рекомендации. М., 2013. 

4. Визер Ж.В. Библиотека и пользователь: Проблемы общения// 
Университетская  книга. 2015. № 9. С. 42-43. 

5. Водопьянова Е. Наука в СНГ// Свободная мысль. 2015. № 8. С. 57-69. 

6. Галагузова Ю.Н., Штинова Г.Н. Азбука студента. М, 2014. – 102 с. 
7. Дворжак В. Роль образования и науки в процессе  мировой 

глобализовации: Обзор материалов  Форума – 2000// Проблемы теории и 

практики управления. 2013. № 2. С. 123-127. 

8. Зусьман О.М. Библиографические исследования науки. — СПб.: 
СПбГУКИ, 2014. – 78 с. 

9. Кузнецов  И.Н.  Подготовка  и оформление рефератов, курсовых и 
дипломных  работ. – Минск: Сэр-Вит, 2014. – 103 с. 

10. Лазаревич  К.С. Как писать научную работу: От школьного  реферата 
до докторской диссертации //  Геогр. 2014. №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. 
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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 

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 и лабораторных работ, 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;  
составлять библиографию по теме;  
выбирать методы исследования;  
осуществлять сбор фактического 
материала;  
осуществлять теоретический и 
практический анализ;  
оформлять исследование в 
соответствии с требованиями. 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания 
 
Зачет  

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

Экспертная оценка результатов 
тестирования 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы 
 
Зачет  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

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 08.02.10  Строительство 
железных дорог путь и путевое хозяйство, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

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

14668 Монтер пути;  
8401 Сигналист;  
15572 Оператор дефектоскопной тележки. 
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 08.02.10  
Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов 

железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 
железных дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 
и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 
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ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 
технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 
сооружений. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
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- 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.                                                               
Вариативная часть  
 не предусмотрено 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
- 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;                           
- 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. 
Вариативная часть  
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 не предусмотрено 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 
Образовательная программа предусматривает освоение основ военной 

службы в объеме 48 часов. Для подгрупп девушек эта часть учебного времени 
дисциплины использована на освоение основ медицинских знаний. 

Вариативная  часть: 
 не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем часов Вид учебной работы 

всего В том числе 
вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 не предусмотрено

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

 лабораторные занятия не предусмотрено  
 практические занятия 48  
 контрольные работы не предусмотрено  
 курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента (всего) 34  
в том числе:   

 заполнение таблиц 4  
 написание сообщения 16  
 аналитический обзор статей 2  
 составление опорных конспектов 12  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 16. Безопасность жизнедеятельности 
    
Объем часов Уровень 

освоения 
Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) Всего  В том числе 
вариативная 

часть 

 

1 2 3 4 5 
Знания: целей и задач дисциплины, в том числе и в сфере железнодорожного 
транспорта; основных понятий в области ЧС 

1 не 
предусмотрено 

Содержание учебного материала: 

 

1. Задачи дисциплины, в том числе в сфере железнодорожного транспорта.  
Необходимость и обязательность изучения дисциплины 

2 

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 

2 

5. Железнодорожный транспорт – источник возникновения ЧС 

1  

2 
Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Практические занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

Введение  
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено  

Раздел 1. 
 37  
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Чрезвычайные 
ситуации мирного 
и военного 
времени, 
организация 
защиты населения

Умения:  
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствия ЧС; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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 

5  

Содержание учебного материала: 
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 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени 

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 

1  

3 

 Лабораторные занятия: не предусмотрено   
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Практические занятия: 
№1. Прогноз и оценка последствий ЧС природного и техногенного характера. 
№2.  Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок действий при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера. Оформление результатов работы с учебной литературой (заполнение 
таблицы) 

2  

Знания:  
- характеристики ЧС военного времени, размеров и структуры зон поражения;  
- характеристики очагов поражения;  
- первичных и вторичных поражающих факторов;  
- видов террористических актов и диверсий в том числе и на ж/д транспорте 

4  

Содержание учебного материала: 
1. Чрезвычайные ситуации военного времени.  

Источники возникновения. Основные термины и определения. Виды 
поражающего воздействия на людей и различные объекты.  

3 

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 

3 

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» 

2  

3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Практические занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 1.2. 
Чрезвычайные 
ситуации 
военного времени 

Самостоятельная работа студента:   
1. Порядок эвакуационных мероприятий. Написание сообщения. 

2  
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2. Анализ террористических актов. Аналитический обзор статей периодической 
печати 
Знания:  
- поражающих факторов средств массового поражения;   
- характера воздействия ядерного, химического и бактериологического 
загрязнения на население и окружающую среду 

6  

Содержание учебного материала: 
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.  

3 

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 

5. Бактериологическое оружие.  
Виды и способы применения бактериологического оружия. Зона заражения. 
Биологически опасные объекты  

2  

3 

Тема 1.3.  
Средства 
массового 
поражения  

6. Пожары.  
Классификация пожаров и пожароопасные параметры. Пожароопасные 

  3 
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объекты. Профилактика  возникновения ЧС на пожароопасных объектах. 
Противопожарные требования к объектам ж/д транспорта 

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 

3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Практические занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента:   
1. Классификация токсикологических характеристик отравляющих веществ.  
Изучение учебной и справочной литературы.  
Составление опорного конспекта 

4  

Умения:  
- пользоваться средствами пожаротушения 
Знания:  
- мер по обеспечению устойчивости объектов;  
- средств взрыво- и пожарозащиты;  
- порядка применения средств пожаротушения и пожарно-технического 
вооружения 

6  

Содержание учебного материала: 

 

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 

Тема 1.4.  
Устойчивость 
объектов 
экономики в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций  

2. Устойчивость объектов ж/д транспорта в ЧС мирного и военного 
времени.  
Факторы, определяющие устойчивость их функционирования. Пути и 
способы её повышения 

2  

3 
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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 
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 

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Практические занятия: 
№3. Применение средств пожаротушения 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента:   
1. . Закон «О декларации безопасности промышленного объекта РФ».  
Составление опорного конспекта 

2  

Умения:  
- разрабатывать 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. 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 

Тема 1.5.  
Защита населения 
силами Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 
и гражданской 
обороны (ГО) 

2. Силы и средства по предупреждению ЧС и защите населения в ЧС.  

1  

3 
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Службы ГО на объектах. Гражданские организации ГО. 
3. Организация защиты населения и территорий от воздействия средств 

массового поражения 
3 

 Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации 
ЧС (ЖТСЧС) и функциональная подсистема ГО железнодорожного 
транспорта.  
Задачи, структура, функции. Силы и средства ЖТСЧС и ГО. 

3 

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Практические занятия: 
№4. Разработка плана ГО 

1  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента:   
1. Регламент действий работников железнодорожного транспорта в аварийных и 
нестандартных ситуациях.  Написание сообщения 

2  

Умения:  
- применять средства 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. Средства коллективной защиты населения.  
Общие положения. Защитные сооружения ГО. Требования к оборудованию, 
устройству и содержанию. Защитные сооружения на объектах 
железнодорожного транспорта 

2 

Тема 1.6.  
Средства 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты 

2.  Средства индивидуальной защиты.  
Общие положения. Назначение, классификация. СИЗ органов дыхания — 
противогазы, газодымозащитные комплекты, респираторы, изолирующие 
противогазы и аппараты. СИЗ кожи. Медицинские средства индивидуальной 

1  

3 
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защиты. СИЗ при заражениях радиоактивными, отравляющими веществами и 
биологическими средствами.  

Практические занятия: 
№5. Применение  СИЗ органов дыхания 

2  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента: 
1. СИЗ кожи. Написание сообщения. 

2  

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. 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 

3. Специальная обработка.  
Цель, содержание и организация работ. Спецобработка техники и других 
средств. Санитарная обработка людей. Виды спецобработки 

1  

2 

Практические занятия: 
№6. Оценка радиационной обстановки. 

1  

Тема 1.7.  
Ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в 
мирное и военное 
время 

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
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Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента: 
1. Меры безопасности при ведении АСДНР на зараженной местности.  
Написание сообщения. 

2  

Знания:  
- нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности 

3  

Содержание учебного материала: 
1. Федеральные законы.   

«Об обороне», «О воинской обязанности и воинской службе», «О защите 
населения и территорий от «ЧС» природного и техногенного характера», «О 
безопасности», «О пожарной безопасности»,  «О противодействии 
терроризму», «О гражданской обороне» 
Приказ Министра Обороны и Министра Образования «Об утверждении 
инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке по ОВС в образовательном учреждениях 
НПО, СПО и учебных пунктах»  

1  
3 

Практические занятия: не предусмотрено  
Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 1.8.  
Законы и 
нормативно-
правовые акты 
РФ по 
обеспечению 
безопасности 

Самостоятельная работа студента: 
1. Конституция РФ. Права и обязанности граждан РФ в области безопасности.  
Написание опорного конспекта. 

2  

Раздел 2.  
Основы военной 
службы* 

 

64 

 

Тема 2.1.  
Основы обороны 
государства 

Знания:  
- основ военной службы и обороны государства;  
- основных требований Концепции к национальной безопасности; 
- организации и порядка призыва граждан на военную службу; 
- основных видов вооружения, военной техники и снаряжения 

8  

 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 18 из 33 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Содержание учебного материала: 
1. Военная служба. 

Военная - 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. 

2  
3 

Практические занятия: 
№7. Изучение видов и род войск РФ история их создания 

4  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента: 
1. Военная доктрина ВС РФ. Составление конспекта 
2. Военная организация государства. Функции и задачи современных ВС РФ.  
Написание сообщения 

2  

Умения:  
- распознавать символы воинской чести и славы 
Знания:  
- боевых традиций, символики и ритуалов ВС РФ 

6  

Содержание учебного материала: 

 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу.  
Символы воинской чести и славы, боевое знамя воинской части, ордена и 
медали, ритуалы ВС РФ 

  
3 

Практические занятия: 
№8. Изучение символов воинской чести и славы. Ордена и медали РФ, ритуалы. 

4  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 2.2.  
Боевые традиции 
и символы 
воинской чести 

Самостоятельная работа студента: 
1. Воинские звания военнослужащих, военная присяга, основы военно-
патриотического воспитания. Написание  сообщения 

2  

Тема 2.3. 
Основы 

Умения: 
- анализировать пункты устава ВС РФ 

12  

 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  стр. 19 из 33 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

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 
Содержание учебного материала: 
1. Воинская обязанность. 

Прохождение 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 

2  

3 

Практические занятия: 
№9.  Анализ пунктов устава ВС РФ. 

6  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

подготовки к 
военной службе 

Самостоятельная работа студента: 
1. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной 
службы. Правовая система воинской службы. Составление опорного конспекта 
2. Роль гарнизонной и караульной службы. Написание сообщения 

4  

Умения:  
- читать топографическую карту боя 
Знания:  
- основ тактики боя 

6  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.4.  
Тактическая 
подготовка 

1. Тактика боя.  
Тактика - основа военного искусства, подготовки и ведения боя. Условия, 
обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. 

1  
3 
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Практические занятия: 
№10. Чтение топографических карт боя 

3  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента: 
1. Современный общевойсковой бой.  
Написание сообщения 

2  

Умения:  
- применять штатное оружие для поражения целей в бою 
Знания:  
- техники и вооружения в войсках, боевого предназначения целей в бою 

11  

Содержание учебного материала: 

 

1. Боевое оружие.  
Меры безопасности при стрельбе из боевого оружия. Приемы и правила 
стрельбы.  

2 

2. Автомат Калашникова (АК – 74).  
Устройство, работа частей и механизмов АК. Уход за оружием, его хранение 
и сбережение 

1  

2 

Практические занятия: 
№11. Стрельба из пневматического оружия 
№12. Сборка и разборка автомата Калашникова 

8  

Тема 2.5. 
Огневая 
подготовка 

Самостоятельная работа студента: 
1. Вооружение армии России. Написание сообщения 

2  

Умения:  
- владеть строевыми приемами на месте и в движении 
Знания:  
- основ строевых приемов 

14  

Содержание учебного материала: 

 

Тема 2.6. 
Строевая 
подготовка 

1. Строевая подготовка. 
Строевая подготовка как элемент воспитания военнослужащих. Строи и 
управление ими. Строевые приемы без оружия. Повороты в движении и на 

  
3 
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месте. Отдание воинской чести без оружия, выход из строя, подход к 
начальнику 

Практические занятия: 
№13. Отработка строевых приемов без оружия 
№14. Выполнение поворотов в движении и на месте 
№15. Отдание воинской чести без оружия, выход из строя, подход к начальнику 

12  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента: 
1. Одиночная строевая подготовка. Составление опорного конспекта 

2  

Умения:  
- владеть способами бесконфликтного общения  и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
Знания:  
- способов бесконфликтного общения  и саморегуляции 

5  

Содержание учебного материала: 

 

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: 
№16. Разработка стратегии поведения в конфликте 
№17. Управление эмоциональным состоянием 

3  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 2.7. 
Дружба и 
войсковое 
товарищество - 
основа 
боеготовности 

Самостоятельная работа студента: 
1. Психологическая совместимость членов воинского коллектива.  
Написание сообщения 

2  

 Дифференцированный зачет 2  
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Раздел 3.  
Основы 
медицинских 
знаний** 

   

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

64  

Содержание учебного материала: 
1. 
 
 

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

3 

Тема 3.1. 
Первая помощь 
пострадавшим 

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

6  

3 
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Практические занятия: 
№18.  Оказание помощи при обнаружении признаков биологической смерти. 
№19. Оказание помощи при обнаружении признаков клинической смерти. 
№20. Оказание помощи в случаях обморока. 
№21. Оказание помощи в случаях развития комы. 
№22. Оказание помощи при ранениях головы и шеи. 
№23. при ранениях конечностей, при ранении грудной клетки и живота. 
№24. Оказание помощи при переломах костей. 
№25. Оказание помощи при термических и химических ожогах. 
№26. Оказание помощи при поражении электрическим током. 
№27. Оказание помощи в случаях отравления опасными газами. 
№28. Оказание помощи в случаях утопления. 
№29. Оказание помощи в случаях переохлаждения и обморожения. 
№30. Оказание помощи при сдавливании тяжелым предметом. 
№31. Оказание помощи после укусов змей и ядовитых насекомых. 
№32. Оказание помощи в случаях сильных болей в груди. 
№33. Оказание помощи при нарушениях мозгового кровообращения. 

40  

Лабораторные занятия: не предусмотрено  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента:   
1. Способы перевозки и переноски пострадавшего. 
2. Соблюдение собственной безопасности. 
3. Спуск пострадавшего с высоты. 
4. Действия в  первые секунды оказания помощи. 
5. Правила вызова скорой помощи и спасательных служб. 
Изучение учебной и справочной литературы. Составление конспекта. Подготовка 
к практическим занятиям.    

16  

 Дифференцированный зачет 2  
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено  
Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено): не предусмотрено  

ИТОГО: 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  -
«Безопасность жизнедеятельности»; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся; 
 Рабочее место преподавателя. 
 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. 
 Телевизор. 
 Экран. 
 Компьютер. 
 DVD приставка. 
 Мультимедийные программы. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 «не предусмотрено» 
 

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

 
Основные источники 

 

1. Армия государства Российского и защита Отечества. Просвещение. 2003.-
145с 

2. Безопасность в «ЧС». Гражданская Оборона. Под редакцией Шевандина 
М.А. – Гражданская Оборона. Под редакцией Кострова A.M. 2005.-194с 

3. Безопасность жизнедеятельности. Под редакцией Кузнецова К.Б.2001.- 
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166с. 
4. Безопасность жизнедеятельности. Просвещение. 2003.- 135с 
5. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов в 

области защиты от «ЧС». Издательство АСТ – ЛТД. 1998.-124с  
6. Безопасность жизнедеятельности на железнодорожном транспорте: 

учебник для вузов / под ред. К. Кузнецова. – М: Маршрут, 2005.-240с. 
7. Начальная военная подготовка. Под редакцией Науменко Ю.А.1999.-193с 
8. Общевоинские Уставы ВС РФ. Москва, Воениздат – 1994.- 102с. 
9. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Просвещение.2002.- 247с. 
10. Основы подготовки к военной службе. Просвещение. 2003- 210с. 
11. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учебник /Ю.Г. 

Сапронов. – М.: Академия, 2013.- 199с 
 

Дополнительные источники 
 
10. Армия государства Российского и защита Отечества. Под общей 

редакцией В.В.Смирнова, Просвещение, 2003г. – 194с 
11. Безопасность жизнедеятельности. Практические занятия. Учебное пособие 

для СПО  /Под редакцией  И.Г, Гетия, ИПР СПО, 2002г.- 194с 
12. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Под общей 

редакцией М.И. Фелеева, ГУП. Облиздат, 2001г.-146с. 
13. Катастрофы и человек. Книга. Российский опыт противодействия 

чрезвычайным  ситуациям. Под редакцией Ю.Л.Воробьева. ACT – ЛТД, 
1997г.- 174с. 

14. Популярная энциклопедия выживания, А.А.Ильичев, 1996г.-201с. 
 

Интернет-ресурсы 
 
15. http://www.humanities.edu.ru- портал «Гуманитарное образование» 
16. http://wiiidow.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным   ресурсам. 
17. http://www.i-exam.ru - Интернет-тестирование в сфере образования 

(тренажеры, методики, аналитика). 
18. http://www.fepo.ru - Федеральный Интернет экзамен (Национальное 

аккредитационное агенство в сфере образования). 
19. http://www.i-olymp.ru - Интернет-олимпиады в сфере профессионального 

образования. 
20. http://www.znopr.ru - Всеросийский форум «Здоровье нации-основа 

процветания России» 
21. http://www.risk-net.ru -  Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и 

обучение. 
22. http://www.O-1.ru  -  Все о пожарной безопасности. 
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23. http://www.hsea.ru - Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
24.  http://www.raeduhod.ru - Первая медицинская помощь. 
16. http://www.rwd.ru - Россия без наркотиков. 
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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: 
организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
население от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 
- дифференцированный зачет 
 

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и устранения их от 
последствий профессиональной 
деятельности и быту 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 
- дифференцированный зачет 
 

использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 
- дифференцированный зачет 
 

применять первичные средства 
пожаротушения 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 
- дифференцированный зачет 
 

ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 
- дифференцированный зачет 
 

применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
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соответствии с полученной 
специальностью 

 
- дифференцированный зачет 
 

владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 
- дифференцированный зачет 
 

оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии; 
 
- дифференцированный зачет 
 

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; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

основных видов потенциальных 
опасностей и их последствий в    
профессиональной деятельности и быту, 
принципов снижения вероятности их 
реализации 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

основ военной службы и обороны 
государства 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

задач и основных мероприятий - экспертная оценка результатов 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

стр. 29 из 33 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

гражданской обороны тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

способов защиты населения от оружия 
массового поражения 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

мер пожарной безопасности и правил 
безопасного поведения при пожарах 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

организации и порядка призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

основных видов вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

области применения получаемых 
профессиональных знаний при 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 



ОП-СМК-ОП.2-2016 

ОГБПОУ УТЖТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 16. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

стр. 30 из 33 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

исполнении обязанностей военной 
службы 

- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
 

порядка и правил оказания первой 
помощи пострадавшим 

- экспертная оценка результатов 
тестирования; 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 
 
- дифференцированный зачет  
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