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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Математика»  является  обязательной  частью
математического  и  общего  естественнонаучного  цикла  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном
транспорте).

Учебная  дисциплина  «Математика»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК 01, ОК 02.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей  субкультур,  отличающий их от
групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных веществ,  азартных игр и т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных
технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15
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Проявляющий  коммуникабельность  при  работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных
проблемах,  связанных  с  автоматизацией  производства,  выборе  на  основе
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства 
ЛР 23 

Умеющий быстро принимать  решения,  распределять  собственные ресурсы  и
управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 25

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и  демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются умения
и знания:

Код 
ПК, ОК, ЛР Умения Знания

ОК 01, ОК 02
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 19, ЛР 
22, ЛР 25

 применять  математические  методы
дифференциального  и  интегрального
исчисления  для  решения
профессиональных задач;
 применять  основные  положения
теории  вероятностей  и
математической  статистики  в

 основные  понятия  и  методы
математическо-логического
синтеза,  анализа  логических
устройств,  дискретной
математики,  теории  вероятности
и математической статистики 
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профессиональной деятельности;
 решать  технические  задачи
методом комплексных чисел;
 использовать  приемы  и  методы
математического синтеза и анализа в
различных  профессиональных
ситуациях.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 62 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часа;
самостоятельной работы студента 4 часа.
Консультации 8 часов, промежуточная аттестация 12 часов
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

62 4

в том числе:
- теоретическое обучение 18
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 20
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 4
Консультации 8 4
Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета 3 семестр

12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01. Математика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации учебной
деятельности студентов

Объем часов Коды 
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 6 6
Введение Знания: значения  математики  в  профессиональной

деятельности  и  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы

1 ОК 01, ОК 02 

Содержание учебного материала: 1
1. История  математики.  Возникновение,  развитие,

становление  математики  как  основополагающей
дисциплины

2. Цель и задачи изучения математики. Связь математики с
общепрофессиональными дисциплинами и необходимость
ее изучения для профессиональной деятельности

Раздел 1. Основы теории комплексных чисел ОК 01, ОК 02
Тема 1.1. 
Комплексные 
числа

Умения: выполнения действий с комплексными числами в 
алгебраической, тригонометрической, показательной формах
Знания: определений: мнимой единицы, абсциссы, ординаты, 
модуля, аргумента комплексного числа; формул нахождения 
модуля и аргумента; алгоритма перевода комплексных чисел из
одной формы записи в другую; правил действий с 
комплексными числами в различных формах записи

10

Содержание учебного материала: 4
1. Числовые множества. Необходимость расширения 

понятия числа
2. Комплексные числа. Определение мнимой единицы, 

абсциссы, ординаты, модуля, аргумента комплексного 
числа. Изображение комплексных чисел на комплексной 
плоскости
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3. Связь абсциссы, ординаты комплексного числа с 
модулем и аргументом. Формулы нахождения модуля и 
аргумента

4. Формы записи комплексных чисел. Алгебраическая, 
тригонометрическая, показательная формы записи. 
Перевод комплексных чисел из одной формы записи в 
другую

5. Алгебраические действия с комплексными числами. 
Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных 
чисел в алгебраической форме. Возведение в степень, 
извлечение корня из комплексного числа в 
тригонометрической форме

Практические занятия:
1.  Выполнение действий с комплексными числами 1

ОК 01, ОК 02

2. Решение электротехнических задач с комплексными числами 1
Раздел 2. Математический анализ
Тема 2.1. Предел
и 
непрерывность 
функции

Умения:  вычисления пределов функции, раскрытия 
неопределенностей вида (0/0), (∞/∞),(1∞); исследования 
функции на непрерывность
Знания: понятия функций одной и нескольких переменных, их 
свойств и способов задания; правил раскрытия 
неопределенностей вида (0/0), (∞/∞),(1∞); алгоритма 
исследования функции на непрерывность

7

Содержание учебного материала: 4
1. Функция. Понятие функции. Свойства функции. Способы 

задания. График 
2. Функция нескольких переменных. Понятие функции 

нескольких переменных, способы задания, примеры.
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3. Предел функции. Определение предела функции, правила 
предельного перехода, свойства пределов, понятие 
бесконечно малой и бесконечно большой величины, 
таблица эквивалентных величин, вычисление пределов

4. Раскрытие неопределенностей. Правила раскрытия 
неопределенностей вида (0/0) и (∞/∞)

5. Замечательные  пределы.  Раскрытие  неопределенностей
вида  (0/0)  и  (1∞)  при  помощи  первого  и  второго
замечательных пределов. Таблица замечательных пределов

6. Непрерывность функции. Понятие функции непрерывной
в  точке,  непрерывной  на  отрезке.   «Арифметические»
свойства непрерывных функций. Точки разрыва функции,
скачок  разрыва  функции.  Исследование  функции  на
непрерывность

Практические занятия:
1. Вычисление пределов функции 1

ОК 01, ОК 02

2. Исследование функции на непрерывность  2
Тема 2.2. 
Дифференциаль
ное исчисление 

Умения:  вычисления  производных  функций,  решения
простейших  задач  с  применением  производной  и
дифференциала
Знания:  понятий  производных  (первой,  второй,  частных),
дифференциала и полного дифференциала функций; типологии
задач, решаемых с помощью производных и дифференциалов;
таблицы производных и правил дифференцирования

12

Содержание учебного материала: 2
1. Производная.  Определение производной, геометрический

и физический смысл производной.  
2. Формулы  и  правила  дифференцирования.  Таблица

производных  элементарных  функций.  Правила
дифференцирования  суммы,  произведения,  частного
функций. Дифференцирование сложных функций
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3. Вторая  производная.  Физический  смысл  второй
производной

4. Дифференциал  функции.  Определение  дифференциала.
Приложение дифференциала к нахождению приближенных
вычислений

5. Частные  производные  функции  нескольких
переменных

6. Полный дифференциал функции
Практические занятия:
1. Вычисление производных  3
2. Решение физических задач с помощью производной 1
3. Вычисление приближенных значений с помощью 
дифференциала

1

4. Вычисление полного дифференциала функции 1
Тема 2.3.  
Приложение 
производной к 
исследованию 
функции

Умения: исследования функции и построения графиков 
функций
Знания: алгоритмов исследования функции на монотонность, 
нахождения точек максимума и минимума, экстремумов 
функции, промежутков выпуклости (вогнутости), точек 
перегиба; общей схемы исследования функции

13 ОК 01, ОК 02

Содержание учебного материала: 2
1. Приложение производной к исследованию функции на 

монотонность. Признаки возрастания (убывания) 
функции, максимума и минимума. Алгоритм исследования 
функции на монотонность, нахождения точек максимума и 
минимума, экстремумов функции 

2. Приложение производной к исследованию функции на 
выпуклость (вогнутость). Понятие выпуклой (вогнутой) 
кривой, точек перегиба. Признаки выпуклости (вогнутости)
кривой, точки перегиба. Алгоритм исследования функции 
на выпуклость (вогнутость), нахождения точек перегиба 
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3. Асимптоты. Понятие вертикальной, горизонтальной, 
наклонной асимптоты

4. Общая схема исследования функции. Построение 
графиков функций по общей схеме исследования

Практические занятия:
1. Исследование функции на монотонность, выпуклость 
(вогнутость)

2

2. Построение графиков функций по общей схеме исследования 3
Тема 2.4.  
Интегральное 
исчисление

Умения: вычисления неопределенного интеграла с помощью 
таблицы интегралов, способом подстановки и «по частям»; 
вычисления определенного интеграла; решения простейших 
задач с применением определенного интеграла
Знания: понятий определенного и неопределенного 
интегралов; алгоритмов вычисления интегралов способом 
подстановки и «по частям»; типологии основных задач на 
приложение интеграла

12 ОК 01, ОК 02

Содержание учебного материала: 3
1. Неопределенный интеграл. Понятие первообразной 

функции и неопределенного интеграла. Свойства 
неопределенного интеграла. Табличные интегралы

2. Способы интегрирования. Интегрирование способом 
подстановки и «по частям»

3. Определенный интеграл. Свойства определенного 
интеграла. Геометрический и физический смысл 
определенного интеграла

4. Вычисление площадей плоских фигур 
5. Вычисление объемов тел вращения
6. Вычисление пути, пройденного точкой
7. Вычисление работы переменной силы
Практические занятия:
1. Интегрирование  простейших функций 3
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2. Решение прикладных задач (вычисление пути, пройденного
телом; вычисление работы переменной силы)

2

Самостоятельная работа студентов:
1. Вычисление объемов тел вращения. Решение задач

2 ОК 01, ОК 02

2. Вычисление площадей плоских фигур. Решение задач 2
Тема 2.5. 
Обыкновенные 
дифференциальн
ые уравнения 

Умения: составления дифференциальных уравнений на 
простейших задачах; решения дифференциальных уравнений с 
разделяющимися переменными; однородных 
дифференциальных уравнений первого порядка
Знания: типологии задач, приводящих к дифференциальным 
уравнениям; определения дифференциального уравнения, его 
общего и частного решения; методов решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными, однородных дифференциальных уравнений 
первого порядка

11

Содержание учебного материала: 3
1. Дифференциальное уравнение. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Понятие 
дифференциального уравнения. Решение 
дифференциального уравнения. Общее и частное решение 
дифференциального уравнения 

2. Уравнения с разделяющимися переменными. 
Определение, алгоритм решения, примеры задач

3. Однородные дифференциальные уравнения первого 
порядка. Определение, алгоритм решения, примеры задач

Практические занятия:
1. Решение дифференциальных уравнений

2

Раздел 3. Элементы дискретной математики ОК 01, ОК 02

Тема 3.1. 
Множества и 
отношения

Знания: способов задания множеств, определений множеств, 
отношений; операций над множествами; свойств отношений 

4

Содержание учебного материала: 2
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1. Множества. Элементы и множества. Задание множеств. 
Операции над множествами. Свойства операций над 
множествами

2. Отношения.  Свойства отношений
Тема 3.2. 
Основные 
понятия теории 
графов 

Знания: определения графов и его элементов; видов графов и 
операций над ними; связи понятия графов и отношений 

2

Содержание учебного материала: 2
1. Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды 

графов и операции над ними
2. Простейшие задачи на графах

Тема 3.3. 
Элементы 
комбинаторики 

Знания: основных понятий комбинаторики: перестановки, 
сочетания, размещения

3 ОК 01, ОК 02

Содержание учебного материала: 3
1. Правила комбинаторики. Понятие комбинаторики. 

Правило суммы, произведения
2. Перестановки. Определение перестановки, виды и 

свойства перестановок
3. Сочетания. Основные определения и понятия

Размещения. Основные определения и понятия
Тема 3.4. 
Основы 
математической 
логики 

Умения: выполнять основные булевы операции, 
минимизировать логические функции, составлять логические 
схемы
Знания: основных понятий, определений, законов, свойств 
математической логики

15 ОК 01, ОК 02

Содержание учебного материала: 4
1. Высказывания и функции на высказываниях. Унарные 

и бинарные связки, таблица истинности. Штрих Шеффера, 
стрелка Пирса, порядок выполнения операций
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2. Логические формулы и их преобразования. Логически 
эквивалентные высказывания. Законы идемпотентности, 
двойного отрицания, де Моргана. Свойства 
коммутативности, ассоциативности, дистрибутивности, 
контрапозиции. Нормальные формы для логических 
функций, способы минимизации логических функций, 
минимизация с использованием карт Карно

3. Полнота и замкнутость системы булевых функций.
4. Логические схемы. 
5. Предикаты. Язык логики предикатов
Практические занятия:
1. Выполнение булевых операций 2
2. Минимизация логических функций с использование карт 
Карно 2
3. Составление логических схем 3

Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики
Тема 4.1. 
Вероятность. 
Теоремы 
сложения и 
умножения 
вероятностей

Умения: нахождения вероятности в простейших задачах, 
используя классическое определение вероятностей; решения 
задач с применением теоремы сложения вероятностей для 
несовместимых событий
Знания: понятий: событие, частота и вероятность появления 
события, совместимые и несовместимые события, полная 
вероятность; теорем сложения и умножения вероятностей

6

Содержание учебного материала: 2
1. Вероятность. Предмет теории вероятностей. Событие, 

частота и вероятность появления события, совместимые и 
несовместимые события, полная вероятность

ОК 01, ОК 02

2. Теорема сложения вероятностей. Примеры решения 
задач

3. Теорема умножения  вероятностей. 
Примеры решения задач
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Практические занятия:
1. Решение простейших задач на определение вероятности с 
использованием теоремы сложения вероятностей

2

Тема 4.2. 
Случайная 
величина и ее 
числовые 
характеристики

Умения: построений ряда распределения случайной величины;
нахождения функции распределения, математического 
ожидания, дисперсии случайной величины по заданному 
закону её распределения; нахождения среднего квадратичного 
отклонения случайной величины
Знания: способов задания случайной величины; понятий 
непрерывной и дискретной случайной величины, её 
математического ожидания и дисперсии дискретной случайной 
величины, среднего квадратичного отклонения; закона 
распределения случайной величины

8 4 ОК 01, ОК 02

Содержание учебного материала: 2
1. Случайная величина. Дискретная и непрерывная 

случайные величины. Закон распределения случайной 
величины

2. Математическое ожидание дискретной случайной 
величины

3. Дисперсия случайной величины

4. Среднее квадратичное отклонение случайной 
величины

Практические занятия:
1. Нахождение математического ожидания, дисперсии и 
среднего квадратичного отклонения дискретной случайной 
величины заданной законом распределения

2

Самостоятельная работа студентов:
1. Построение закона распределения дискретной случайной 
величины по заданному условию. Решение задач

4

Консультации 8 4
Промежуточная аттестация 12
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Всего: 62 4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Кабинет «Математика», оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методические материалы;
техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийное оборудование (проектор и 
проекционный экран или интерактивная доска).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания1

1. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов:
учебник и практикум для СПО /  И.  И.Баврин.—2-е  изд.,  испр.  и доп.—М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 329 с.

2. Богомолов Н.В. Математика [Текст]: Учебник / Н.В. Богомолов, П.И.
Самойленко. – М.: Юрайт, 2017. – 396 с.

3. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО / О. В. Татарников
[и др.] ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. –
285 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Башмаков, М.И. Математика: учебник / М.И. Башмаков.  М. : КноРус, 

2017. – 394 с. (Среднее профессиональное образование). Режим доступа: 
http://newgdz.com/knizhki-po-matematike/13533-bashmakov-2012-2014-2017-
matematika 

2. Дадаян А.А. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и
доп.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  544  с.  —  (Cреднее  профессиональное
образование). Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=774755&spec=1

1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 
 основные  понятия  и
методы
математическо-
логического  синтеза,
анализа  логических
устройств,  дискретной
математики,  теории
вероятности  и
математической
статистики 

обучающийся воспроизводит
и объясняет основные 
понятия и методы 
математическо-логического 
синтеза и анализа 
логических устройств, 
дискретной математики, 
теории вероятности и 
математической статистики

 все виды опроса;
 экспертное
наблюдение  за
деятельностью
студентов  на
практических
занятиях;

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

 применять
математические
методы
дифференциального  и
интегрального
исчисления  для
решения
профессиональных
задач;
 применять основные
положения  теории
вероятностей  и
математической
статистики  в
профессиональной
деятельности;
 решать  технические
задачи  методом
комплексных чисел;
 использовать
приемы  и  методы
математического
синтеза  и  анализа  в
различных
профессиональных
ситуациях.

 обучающийся применяет
дифференцирование  для
определения  скорости  и
ускорения  по  зависимости
пути от времени; 
 умеет  вычислять
скорости  и  ускорения
маятника  по  уравнению
колебательного движения; 
 самостоятельно выбирает
необходимые  математи-
ческие  методы для  решения
профессиональных задач;
 правильно  решает
прикладные  задачи  методом
комплексных чисел;
 определяет  зависимости
случайных  величин  при
анализе  статистических
данных

оценка выполнения 
практических заданий 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  «Информатика»  является  обязательной  частью
математического  и  общего  естественнонаучного  цикла  примерной  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «Информатика»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном транспорте).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02,
ОК 09.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
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Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15
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Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения  и

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 02,
ОК 09
ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 
10, 
ЛР 13, ЛР 17

 использовать  изученные  прикладные
программные средства;
 уверенно  работать  в  качестве
пользователя  персонального
компьютера;

 основы  современных
информационных  технологий
переработки  информации
влияние  на  успех  в
профессиональной
деятельности; 
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 самостоятельно  использовать
внешние  носители  информации  для
обмена  данными  между  машинами,
создавать  резервные  копии  и  архивы
данных и программ; 
  уметь  работать  с  программными
средствами общего назначения; 
 иметь навыки работы в локальных и
глобальных компьютерных сетях;
 использовать  в  профессиональной
деятельности сетевые средства поиска и
обмена информацией; 
  владеть  приемами  антивирусной
защиты;
  оценивать  достоверность
информации,  сопоставляя  различные
источники;
 распознавать  информационные
процессы в различных системах;
 осуществлять  выбор  способа
представления  информации  в
соответствии с поставленной задачей;
  иллюстрировать  учебные  работы  с
использованием  средств
информационных технологий;
 представлять числовую информацию
различными  способами  (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
 соблюдать  правила  техники
безопасности  и  гигиенические
рекомендации  при  использовании
средств  информационно-
коммуникационных технологий.

 современное  состояние
уровня  и  направлений
развития  вычислительной
техники  и  программных
средств; 
 назначение  наиболее
распространенных  средств
автоматизации
информационной
деятельности  (текстовых
редакторов,  текстовых
процессоров,  графических
редакторов,  электронных
таблиц);
 сновные  понятия
автоматизированной
обработки информации;
 общий  состав  и  структуру
электронно-вычислительных
машин  и  вычислительных
систем;
 базовые  системные
продукты  и  пакеты
прикладных программ. 

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 62 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часа; 
самостоятельной работы студента 4 часа
консультации 8 часов, промежуточная аттестация 8 часов.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
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предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

62 4

в том числе:
- теоретическое обучение 10
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 32
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 4
Консультации 8 4
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 3,4 семестр 

8

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА

стр. 10 из 22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Информатика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем в часах Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

Всего
В том числе
вариативна

я часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Информация
и информационные 
технологии.

Содержание учебного материала 12 ОК 02,
ОК 09Введение. Представление об информационном обществе. Роль 

информатизации в развитии общества. Информационный 
потенциал общества. Информационные ресурсы. Формы 
представления информации. Информационные процессы. 
Назначение и виды информационных систем. Информационные 
технологии. Виды информационных технологий. Классификация 
ИТ по сферам применения. Принципы реализации и 
функционирования информационных технологий. 
Инструментарий информационных технологий.
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 1 Определение программной 
конфигурация ВМ.

2

Практическое занятие № 2 Подключение периферийных 
устройств к ПК.

2

Практическое занятие № 3 Работа файлами и папками в 
операционной системе Windows

2

Самостоятельная работа студентов:Виды графических 
изображений и их основные характеристики. Разработка 
презентации

4

Тема 2. Технология Содержание учебного материала 12 ОК 02,
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обработки текстовой
информации

ОК 09Виды прикладного программного обеспечения. Классификация 
прикладных программ. Программная конфигурация 
вычислительных машин. Межпрограммный интерфейс. Системы 
обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания и 
обработки текстовых данных. Текстовый файл. Формат файла. 
Основные элементы текстового документа. Текстовый процессор 
MicrosoftWord: назначение и функциональные возможности; 
интерфейс программы; работа с документом (создание, открытие, 
сохранение, печать); редактирование и форматирование 
документа.
В том числе, практических занятий 9
Практическое занятие № 4 Установка на ПК пакета прикладных 
программ по профилю специальности.

1

Практическое занятие № 5 Перевод текстов. Освоение 
соответствующего программного обеспечения. Первичные 
настройки текстового процессора. Работа с фрагментом текста. 
Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул.

1

Практическое занятие № 6 Границы и заливка. Создание и 
форматирование таблиц. Работа со списками.

1

Практическое занятие № 7 Проверка на правописание. Печать 
документов.

1

Практическое занятие № 8 Вставка объектов из файлов и других
приложений.

1

Практическое занятие № 9 Создание комплексного текстового 
документа.

1

Содержание учебного материала 6 ОК 02,ОК 09
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Тема 3. Основы 
работы с 
электронными 
таблицами

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - 
назначение, возможности, загрузка. Основные компоненты ЭТ. 
Адресация в ячейках. Виды ссылок. Основные компоненты 
электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной 
таблицы. Правила записи арифметических операций.
Форматирование элементов таблицы. Формат числа.
В том числе, практических занятий 5
Практическое занятие № 10 Интерфейс MicrosoftExcel. 
Создание и оформление таблиц в MS Еxcel. Ввод и использование
формул. 

1

Практическое занятие № 11 Использование стандартных 
функций.

1

Практическое занятие № 12 Создание сложных формул с 
использованием стандартных функций.

1

Практическое занятие № 13 Построение диаграмм и графиков. 1
Практическое занятие № 14 Фильтрация данных. Формат ячеек. 1

Тема 4 Основы 
работы с
мультимедийной 
информацией. 
Системы 
компьютерной
графики.

Содержание учебного материала 10 ОК 02,
ОК 09Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные 

презентации. Мультимедийные технологии. Назначение и 
основные возможности MS PowerPoint. Настройка презентации: 
анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки. 
Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических 
данных; средства обработки растровой графики; средства 
обработки векторной графики. Основы работы с AdobePhotoshop. 
Компьютерная и инженерная графика.
В том числе, практических занятий 5
Практическое занятие № 15 Создание презентации средствами 
MS PowerPoint. Добавление звука и видео в презентации. 
Настройка анимации. 

1
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Практическое занятие № 16 Создание электронных 
образовательных ресурсов по профилю специальности с 
использованием облачных сервисов.

1

Практическое занятие № 17 Понятие объекта в CorelDraw. 
Создание простых фигур в CorelDraw. Основы работы с текстом.

1

Практическое занятие № 18 Преобразование текста в CorelDraw. 1

Практическое занятие № 19 Создание основных фигур в 
AdobePhotoshop. Слои. Управление цветом в AdobePhotoshop. 
Средства ретуши. Сканирование графических объектов.

1

Тема 5. Системы 
управления базами 
данных.
Справочно-
поисковые системы.

Содержание учебного материала 10 ОК 02,
ОК 09Понятие базы данных и информационной системы. Способы 

доступа к базам данных. Технологии обработки данных БД. 
Реляционные базы данных Проектирование однотабличной базы 
данных. Форматы полей. Команды выборки с параметром 
сортировки, команды удаления и добавления записей. Принципы 
работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска 
информации в справочно-поисковых системах.
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 20 Создание и заполнение базы 
данных. Связи между таблицами и ввод данных.

2

Практическое занятие № 21 Использование мастера 
подстановок. Сортировка данных. Формирование отчетов.

2

Практическое занятие № 22 Запросы базы данных. Принципы 
поиска информации в СПС Консультант Плюс.

2

Тема 6 Структура и Содержание учебного материала 6 ОК 02,
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классификация 
систем
автоматизированног
о
проектирования

ОК 09Основные понятия и классификация систем автоматизированного
проектирования.  Структура  систем  автоматизированного
проектирования.  Виды  профессиональных  автоматизированных
систем.  Функции,  характеристики  и  примеры  CAE/CAD/CAM-
систем.  Комплексные  автоматизированные  системы  КОМПAС-
3D, ADEM.
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 23 Система автоматизированного 
проектирования Компас - 3D. Построение пространственной 
модели опора.

Консультации 8
Промежуточная аттестация 8
Всего: 62
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Информатика, компьютерное моделирование», оснащенный 

оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя;
- комплект  учебно-наглядных  пособий  и  методических  материалов  по
дисциплине;
- техническими средствами обучения: 
компьютеры  по  количеству  посадочных  мест  с  лицензионным

программным  обеспечением  с  выходом  в  Интернет,  проектор  или
интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания1

1. Информатика  и  информационные  технологии:  учебник  для  СПО  /
М.В. Гаврилов, В.А. Климов.  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с.

2. Хлебников, А.А. Информатика : учебник для  СПО / А.А. Хлебников. – 
Ростов-на Дону : Феникс, 2016. – 427 с. (Среднее профессиональное 
образование).

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Плотникова, Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]:  учебное пособие для ссузов /  Н.Г.
Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 124 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=760298

2.  Сергеева,  И.  И.  Информатика  [Электронный  ресурс]:  Учебник  для
студентов ссузов/ Сергеева И.И.,  Музалевская А.А.,  Тарасова Н.В., -  2-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:ИД  ФОРУМ,  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  384  с.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768749   

1
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 
основы современных 
информационных 
технологий переработки 
информации влияние на 
успех в профессиональной 
деятельности; 

студент демонстрирует 
знание современных  
информационных технологий 
переработки информации

 все виды опроса;
экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
практических 
занятиях;современное состояние 

уровня и направлений 
развития вычислительной 
техники и программных 
средств; 

студент ориентируется в 
состоянии уровня и 
направлении развития 
вычислительной техники и 
программных средств

назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации 
информационной 
деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых 
процессоров, графических 
редакторов, электронных 
таблиц);

студент знает назначение 
текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, 
графических редакторов, 
электронных таблиц

основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации

студент дает точные 
определения: информации, 
информационных процессов и
информационного общества, 
технологию обработки 
информации, управление 
базами данных, 
компьютерными 
телекоммуникациями.
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общий состав и 
структуру персональных 
электронно-
вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных 
систем

студент перечисляет 
архитектуру ПК, структуру 
вычислительных систем, 
программное обеспечение 
ПК, операционные системы и 
оболочки; осуществляет 
работу с размещением, 
обработкой, поиском, 
хранением и передачей 
информации и 
антивирусными средствами 
защиты

базовые системные 
продукты и пакеты 
прикладных программ

студент дает точные 
определения локальных и 
глобальных компьютерных 
сетей и сетевых технологий, 
текстового редактора, 
электронной таблицы, систем 
управления базами данных, 
графических редакторов и 
информационно-поисковых 
систем, автоматизированной 
системы

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:
использовать изученные 

прикладные программные 
средства

студент использует ОС 
Windows для составления 
имен каталогов и файлов, их 
шаблонов к заданным 
файлам; 

оценка выполнения 
практических заданий;
оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях;уверенно работать в 

качестве пользователя 
персонального 
компьютера;

самостоятельно работает в 
качестве пользователя 
персонального компьютера

самостоятельно 
использовать внешние 
носители информации для 
обмена данными между 
машинами, создавать 
резервные копии и архивы 
данных и программ; 

правильно использует 
внешние н носители 
информации для обмена 
данными между машинами, 
создает резервные копии и 
архивы данных и программ;
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уметь работать с 
программными средствами
общего назначения;

правильно применяет 
программные средства 
общего назначения

иметь навыки работы в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

использует ресурсы сети 
Интернет для передачи и 
получения сообщений по 
электронной почте; 

использовать  в
профессиональной
деятельности  сетевые
средства  поиска  и  обмена
информацией; 

правильно применяет 
средства поиска и обмен 
информации 

владеть приемами 
антивирусной защиты;

применяет антивирусные 
программы для лечения 
зараженного носителя 
информации и тестирование 
электронного носителя 
информации на наличие 
вирусов; 

оценивать  достоверность
информации,  сопоставляя
различные источники;

правильно  оценивает
информацию,  сопоставляя
различные источники.

распознавать
информационные
процессы  в  различных
системах;

правильно распознает 
информационные процессы в 
различных системах

осуществлять  выбор
способа  представления
информации  в
соответствии  с
поставленной задачей;

осуществляет выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной 
задачей

иллюстрировать  учебные
работы  с  использованием
средств  информационных
технологий;

грамотно иллюстрирует 
учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий

представлять числовую 
информацию различными 
способами (таблица, 
массив, график, диаграмма
и пр.);

работает с текстовым 
редактором MS Word, с 
электронным редактором MS 
Excel , использует базу 
данных MS Access,  
графические редакторы.
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соблюдать правила 
техники безопасности и 
гигиенические 
рекомендации при 
использовании средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

соблюдает правила техники 
безопасности и гигиенические
рекомендации при 
использовании средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология на железнодорожном транспорте

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Учебная  дисциплина  «Экология  на  железнодорожном  транспорте»
является обязательной частью математического и общего естественнонаучного
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «Экология  на  железнодорожном  транспорте»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам  деятельности  ФГОС  СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07, ПК 2.6.
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие

ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках.

ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Личностных результатов:
Личностные результаты Код
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реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства

ЛР 8

Соблюдающий и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми

ЛР 12
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и их финансового содержания
Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
к деловым качествам личности

Умеющий  брать  на  себя  ответственность  за  результат  выполненной
работы

ЛР 13

Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской

Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий значимость  ведения  ЗОЖ для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий  быстро  принимать  решения,  распределять  собственные
ресурсы и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный  к  художественному  творчеству  и  развитию  эстетического
вкуса 

ЛР 25

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:
Код
ОК

Умения Знания

ОК 07, 
ПК 2.6

ЛР 1-ЛР 6

- анализировать  и
прогнозировать  экологические
последствия  различных  видов

- виды  и  классификация
природных ресурсов;
- принципы  эколого-
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ЛР 9, ЛР 10,
ЛР  17,  ЛР
21

производственной деятельности;
- анализировать  причины

возникновения  экологических
аварий и катастроф;
- анализировать  причины

вредных выбросов от предприятий
железнодорожного транспорта;
- оценивать  малоотходные

технологические  процессы  на
объектах  железнодорожного
транспорта.

экономической  оценки
природоохранной  деятельности
объектов  железнодорожного
транспорта;
- основные  источники

техногенного  воздействия  на
окружающую среду;
- способы  предотвращения  и

улавливания  выбросов,  методы
очистки промышленных сточных вод,
принципы  работы  аппаратов
обезвреживания  и  очистки  газовых
выбросов и стоков производств;
- правовые  основы,  правила  и

нормы  природопользования,
мониторинг  окружающей  среды,
экологический  контроль  и
экологическое регулирование;
- общие  сведения  об  отходах,

управление отходами;
- принципы  и  правила

международного  сотрудничества  в
области охраны окружающей среды;
- цели  и  задачи  охраны

окружающей  среды  на
железнодорожном транспорте.

1.3.  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

Базовая часть: 
Максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
-самостоятельной работы студента не предусмотрено

Вариативная  часть: - не предусмотрено
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или  в  перечне  профессий,  направление  подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением  исключительно  дистанционных  образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
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государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

36

в том числе:
- теоретическое обучение 18
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 10
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 4
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 3 семестр

4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем часов Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

всего В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Содержание учебного материала 2 ОК  07, ПК 2.6

Общие положения. Системный подход при изучении 
взаимодействия транспорта с окружающей средой. Транспорт 
и безопасность: исторический аспект

Раздел 1. Природные ресурсы 20 ОК  07
Тема 1.1 Понятие
о природных 
ресурсах

Содержание учебного материала 4
Виды и классификация природных ресурсов, условия 
устойчивого состояния экосистем. Учение В.И. Вернадского о
биосфере и геосфере

Тема 1.2 Содержание учебного материала 14 ОК  07
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Виды 
природопользова
ния

1.Формы и виды природопользования. Виды органов 
государственного управления природопользованием. 
Правовые основы, правила и нормы природопользования. 
Человек, природная среда, проблемы природопользования. 
Проблемы выживания. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности человеческого общества 
(загрязнение биосферы, снижение плодородия почв, вырубка 
лесов, добыча полезных ископаемых в неоправданных 
пределах и т.д.). Современное состояние природной среды в 
России. Представления об экологическом равновесии. 
Несбалансированность возможностей самовосстановления 
биосферы и наращивания хозяйственной деятельности. 
Общепланетарный и комплексный характер экологических 
проблем. Возникновение глобальных экологических проблем. 
Возможные последствия потепления климата. Нарушения 
озонового слоя Земли. Проблемы глобальной 
демографической безопасности
2.Эколого-экономические показатели оценки 
производственных процессов на железнодорожном 
предприятии
В том числе,  практических занятий 6
Практическое занятие № 1 Определение эффективности 
методов очистки сточных вод предприятий железнодорожного
транспорта

2

Практическое занятие № 2 Определение величины 
допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких частиц 
топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет 
максимально допустимой концентрации сажи около устья 
трубы.

2
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Практическое занятие № 3 Определение максимальной 
концентрации вредного вещества у земной поверхности, 
прилегающей к промышленному предприятию, 
расположенному на ровной поверхности, при выбросе из 
трубы нагретой газовоздушной смеси.

2

Тема 1.3
Мониторинг 
окружающей 
среды

Содержание учебного материала 2 ОК  07, ПК 2.6
Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды 
и экологическое прогнозирование на железнодорожном 
транспорте
Экологический контроль. Нормирование качества 
окружающей среды. Экологическое регулирование

Раздел 2.Проблема отходов 6
Тема 2.1 Общие 
сведения об 
отходах. 
Управление 
отходами

Содержание учебного материала 6 ОК  07, ПК 2.6
1.Отходы, как одна из глобальных экологических проблем 
человечества. Пути снижения расхода природных ресурсов на 
объектах железнодорожного транспорта

2

2.Защита от отходов производства и потребления 2
В том числе,  практических занятий 2
Практическое занятие № 4 Расчет массообмена основных 
видов сырья и готовой продукции в безотходных и 
малоотходных технологиях производственных процессов на 
объектах железнодорожного транспорта.

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды 4
Тема 3.1 
Эколого-
экономическая 
оценка 
природоохранной
деятельности 
объектов 

Содержание учебного материала 4 ОК  07, ПК 2.6

Экономический механизм охраны окружающей природной 
среды.
Природоохранные мероприятия и их эффективность. Цели и 
задачи охраны окружающей среды на железнодорожном 
транспорте
В том числе,  практических занятий 2
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железнодорожног
Практическое занятие № 5 Расчет платежей за загрязнение 
окружающей среды железнодорожным транспортом. 

Раздел 4. Экологическая безопасность 2
Тема 4.1 
Международное 
сотрудничество в
области охраны 
окружающей 
среды

Содержание учебного материала 2 ОК  07
Принципы и правила международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды. Международные 
организации, договоры и инициативы в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Антикоррупционные международные стандарты при 
осуществлении Российской экологической политики в области
захоронения отходов

Консультации 4
Промежуточная аттестация 4
Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Экология», оснащенный оборудованием: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– учебно-методические материалы по дисциплине;
техническими  средствами  обучения:  компьютер  с  лицензионным

программным  обеспечением,  мультимедийное  оборудование  (проектор  и
проекционный экран или интерактивная доска),  локальная сеть  с  выходом в
Internet.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемых  для  использования  в
образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания1

1.Клочкова Е.А.  Промышленная, пожарная и экологическая безопасность
на железнодорожном транспорте: учебное пособие. -  М.: ГОУ «УМЦ», 2007. –
456 с.

2.  Павлова  Е.П. Экология  транспорта:  учебник.  -  М.:  Высшая  школа,
2010. – 368 с.

3.  Медведева,  В.  М.  Организация  природоохранной  работы  на
предприятиях  железнодорожного  транспорта  [Текст]:  учеб.  пособие  /В.  М.
Медведев, Н. И. Зубрев. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. – 424 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Практическая экология на железнодорожном транспорте [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / Ю.П. Сидоров, Т.В. Гаранина. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. -
http://www.studentlibrary.ru/book/Издательство УМЦ ЖДТ

2.  Медведева,  В.М.  Организация  природоохранной  работы  на
предприятиях  железнодорожного  транспорта  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие / В.М. Медведева, Н.И. Зубрев. - М.: УМЦ ЖДТ, 2014. — 425 с. 

3.  Зубрев  Н.  И.  Ресурсосберегающие  технологии  на  железнодорожном
транспорте  [Электронный ресурс]:  учеб.  пособие.  –  М.:  ФГБОУ УМЦ ЖДТ,
2015. – 392 с. – Режим доступа: // www.umczdt.ru.

4.  Экологическая  безопасность  железнодорожного  транспорта
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Донцов [и др.]. ‒ М.: ФГБОУ УМЦ
ЖДТ, 2015. ‒ 255 с. – Режим доступа: // www.umczdt.ru.

1

Версия №                                       Изменение №                                               Дата

http://www.studentlibrary.ru/book/
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5.  Саркисов  О.  Р.  Экологическая  безопасность  и  эколого-правовые
проблемы в  области  загрязнения  окружающей  среды [Электронный ресурс]:
учеб.  пособие  /  О.  Р.  Саркисов,  Е.  Л.  Любарский,  С.  Я.  Казанцев.  ‒  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  ‒  231c.  ‒  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74950.html.
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Саркисов  О.  Р.  Экологическая  безопасность  и  эколого-правовые
проблемы в  области  загрязнения  окружающей  среды [Электронный ресурс]:
учеб.  пособие  /  О.  Р.  Саркисов,  Е.  Л.  Любарский,  С.  Я.  Казанцев.  ‒  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  ‒  231c.  ‒  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74950.html.

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

стр. 16 из 18

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИны

Результаты обучения Критерии оценки
Методы
оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины
- виды  и
классификация  при
виды  и  классификацию
природных  виды  и
классификация
природных ресурсов;
- принципы  эколого-
экономической  оценки
природоохранной
деятельности  объектов
железнодорожного
транспорта;
- основные  источники
техногенного
воздействия  на
окружающую среду; 
- способы
предотвращения  и
улавливания  выбросов,
методы  очистки
промышленных
сточных вод, принципы
работы  аппаратов
обезвреживания  и
очистки  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
- правовые  основы,
правила  и  нормы
природопользования,
мониторинг
окружающей  среды,
экологический контроль
и  экологическое
регулирование;
- общие  сведения  об

-уметь
классифицировать
природные ресурсы; 
- давать  оценку
экологической ситуации и
уметь  рассчитывать
причиненный  ущерб
окружающей среде;
-характеризовать

основные  источники
техногенного  воздействия
на окружающую среду;
-перечислять  и

характеризовать  способы
предотвращения  и
улавливания  выбросов,
методы  очистки
промышленных  сточных
вод,  принципы  работы
аппаратов обезвреживаний
и  очисток  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
-производить  расчеты

загрязнения  окружающей
среды;
-понимать  правовые

основы,  правила  и  нормы
природопользования  и
экологической
безопасности; 
-уметь  давать  оценку

основных  источников
образования  отходов
производства;

 все виды опросов;
 экспертное
наблюдение  за
деятельностью
обучающихся  на
практических занятиях;
 оценки  результатов
выполнения  домашних
заданий  проблемного
характера.
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отходах,  управление
отходами;
- принципы  и  правила
международного
сотрудничества  в
области  охраны
окружающей среды;
-  цели  и  задачи
охраны  окружающей
среды  на
железнодорожном
транспорте.

-предлагать  методы
снижения  отходов  на
железнодорожном
производстве;
-понимать  принципы  и

правила  международного
сотрудничества  в  области
природопользования  и
охраны  окружающей
среды;
-перечислять  задачи

охраны  окружающей
среды  и  четко  знать  цель
работы  экологических
предприятий.

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины

- анализировать  и
прогнозировать
экологические
последствия  различных
видов
производственной
деятельности; 
- анализировать
причины возникновения
экологических аварий и
катастроф; 
- анализировать
причины  вредных
выбросов  от
предприятий
железнодорожного
транспорта;
- оценивать
малоотходные
технологические
процессы  на  объектах
железнодорожного
транспорта.

- обучающийся  грамотно
анализирует  и
прогнозирует
экологические
последствия  различных
видов  производственной
деятельности  на
транспорте; 
- определяет причины

возникновения
экологических  аварий  и
катастроф  и  дает  прогноз
последствий катастроф; 
- обоснованно  выбирает

методы,  технологии  и
аппараты  утилизации
газовых выбросов,  стоков,
твердых отходов; 
- дает  объективную

оценку  состояния
экологии  окружающей
среды  на
производственном
объекте.

оценка выполнения 
практических заданий;
оценка деятельности 
обучающихся на 
практических занятиях;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью
общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном
транспорте).

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК 04 - ОК 06.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

стр. 5 из 23

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность ЛР 16
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работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия
Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения
и знания:
Код ПК, ОК,

ЛР 
Умения Знания

ОК 04 - ОК 06
ЛР 1, ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР  8,  ЛР  22,
ЛР 23

ориентироваться  в  наиболее
общих  философских  проблемах
бытия,  познания,  ценностей,
свободы  и  смысла  жизни  как
основах  формирования  культуры
гражданина  и  будущего
специалиста отстаивать  активную
гражданскую позицию

 основных  категорий  и  понятий
философии  (бытия,  материи,  движения,
пространства и времени); 
  роли философии в жизни человека и
общества;
 основ философского учения о бытии;
 сущности процесса познания;
 основ  научной,  философской  и
религиозной картин мира;
 сходства  и  отличия  философии  от
искусства, религии, науки и идеологии;
 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
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1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов;
самостоятельной  работы студента  2  часа,  промежуточная  аттестация  8

часов, консультации 8 часов. 
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

стр. 8 из 23

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

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

56 4

в том числе:
- теоретическое обучение 22
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 16
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 2
Консультации 8 4
Промежуточная аттестация в 
форме экзамена

8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
учебной деятельности студентов

Объем часов
Коды 

компетенцийВсего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Знания: 

- понятия философии, основные разделы.
2

ОК 04 - ОК 06

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  философии,  основной  вопрос  философии;

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

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии

ОК 04 - ОК 06

Тема 1.1. 
Древневосточная, 
античная и 
средневековая 
философия. 
Философия и 
религия

Знания: 
- основные этапы развития древневосточной,  античной и 
средневековой философии.

8

Содержание учебного материала: 8
1. Основные этапы развития древневосточной и  

античной философии. 
Общая  характеристика  эпохи,  её  специфические
черты.  Первая  головоломка  античной  философии:
многое  или  единое.  Философия  древнего  Китая  и
Индии.  Натурфилософия.  Высокий  интеллектуализм
Сократа,  Платона  и  Аристотеля  Особенности
философии Древней Греции и Древнего Рима.
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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.

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.2.
Философия нового и
новейшего времени

Знания: 
- основные категории и понятия новой и новейшей 
философии.

10

ОК 04 - ОК 06

Содержание учебного материала: 8
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. 

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.
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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. 

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

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ОК 04 - ОК 06

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

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

2

Раздел 2.Философское учение о бытие
Тема 2.1. Знания: 

- основы философского учения о бытие и субстанции.
4

Содержание учебного материала: 4
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Бытие и субстанция 
как философские 
категории

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.

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.2. 
Материя

Знания: 
- основы философского учения о материи.

2

ОК 04 - ОК 06

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие материи в истории философии. 

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

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 3.Человек – сознание –  познание
Тема 3.1. 
Человек как главная 
философская 
проблема

Знания: 
-  философского  осмысления  человек  –  индивид  –
личность. 

8

Содержание учебного материала: 6
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ОК 04 - ОК 06

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. Свобода, как условие формирования личности. 
Ценности, общественные отношения. Ответственность
личности  за  сохранение  жизни,  культуры,
окружающей  среды,  ответственность  личности  в
коллективе, её умения принимать решения.

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ОК 04 - ОК 06

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

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

2

Тема 3.2. 
Проблема сознания

Знания: 
- основы философского учения о бытии и сознании.

2

Содержание учебного материала: 2
1. Сознание как философская категория. 

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

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Тема 3.3. 
Идеальное и 
материальное. 
Сознание, 
мышление, язык 

Знания: 
- характеристики познания и сознания.

6

ОК 04 - ОК 06

Содержание учебного материала: 4
1. Идеальное как свойство сознания.

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

2. 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.

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ОК 04 - ОК 06

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

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

2

Раздел 4.Социальная философия
Тема 4.1. 
Роль философии в 
жизни человека и 
общества. 
Философия и наука  

Знания: 
- роли философии в жизни человека и общества.

4

Содержание учебного материала: 4
1. Философские проблемы исторического развития. 

Проблемы  конца  истории,  критика  концепции
линейного  развития  общества.  Единство  и
многообразие  истории.  Назначение  философии,
взаимосвязь  философии  и  исторического  процесса,
философии и глобальные проблемы современности.
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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».

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.2. 
Философия и 
религия, и культура 

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

4

Содержание учебного материала: 4
1. Компенсационная функция религии. 

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.

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Тема 4.3. 
Глобальные 
проблемы 
современности 
философский 
взгляд 

Знания:   Сущности  глобальных  проблем,  путей   и
способов их решения.

4

ОК 04 - ОК 06

Содержание учебного материала: 2
1. Глобальные проблемы человечества. 

Причины,  сущность  и  характеристика  глобальных
проблем современности.

Лабораторные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:
1.  Информационные  технологии,  их  роль  в  развитии
общества,  личности.  Написание  доклада  «Человек  в
информационно-техническом обществе»

2

Консультации 8 4
Промежуточная аттестация 8

Всего: 56 4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска классная;
 стеллажи, шкафы.

Средства обучения:
 демонстрационные картины и таблицы;
 раздаточные наглядные пособия;
 дидактические раздаточные материалы;
 учебная карта "Территориально-политический раздел Мира".

Технические средства обучения:  
 видеоплеер; 
 видеопроектор; 
 графопроектор "Пеленг-2400";
 панель демонстрационная над классной доской;
 телевизор; 
 экран проекционный.

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

дополнительной литературы
Основные источники: 

1. Балашов  Л.Е.  Философия:  Учебник.  3-е  изд.,  с  исправлениями  и
дополнениями. - М., 2008. – 238 с.

2. Волкогонова О.Д.,  Сидорова Н.М. Основы философии: учебник.  -  М.:  ИД
«Форум»: ИНФРА-М, 2009. – 326 с.

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

4. Марков Б.В. Философия. - СПб.: Питер, 2011. – 231 с.
Дополнительные источники: 

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

1. Кохановский В.П. Философия для средних специальных учебных заведений:
Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 153 с.

2. Панарина А.С. Философия истории: Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 1999. –
94 с.

3. Суворова А.Н. Введение в современную философию: Учеб. Пособие. – М.,
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2005. – 138 с.
4. Якушев А.В. Философия. Конспект лекций: Пособие для сдачи экзаменов. -

М.: Приор-издат, 2004. – 54 с.
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
2. http://filosofia.ru/76489/
3. http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
4. http://referat-engels.narod.ru/books/books_phil.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

- основные категории и
понятия философии (бытие,
материя,  движение,
пространство и время);
-роль философии в жизни 
человека;
-основы философского 
учения о бытии;
-сущность процесса 
познания;
– основы научной, 
философской и религиозной
картин мира; cходство и 
отличие философии от 
искусства, религии, науки и
идеологии;
- условия
формирования  личности,
свобода  и  ответственность
за  сохранение  жизни,
культуры,  окружающей
среды;
- социальные и 
этические проблемы, 
связанных с развитием и 
использованием 
достижений науки, техники 
и технологий

 воспроизведение 
основных категорий и 
понятий философии;
 понимание роли 
философии в жизни 
человека, основ 
философского учения о 
бытии, сущности 
процесса познания;
 описание основ 
научной, философской и 
религиозной картин мира;
 понимание условий 
формирования личности, 
свободы и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды;
 понимание социальных 
и этических проблем, 
связанных с развитием и 
использованием 
достижений науки, техни-
ки и технологий

- различные виды 
устного и 
письменного опроса;
- выполнение 
практических работ;
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Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
ориентироваться в наиболее
общих философских проб-
лемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста

 описание наиболее 
общих философских 
проблем бытия, познания,
ценностей, свободы и 
смысла жизни как основ 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста;
 мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и 
навыков получения 
нового знания каждым 
обучающимся

Оценка результатов 
выполнения 
практических 
занятий
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «История»  является  обязательной  частью  общего
гуманитарного  и  социально-экономического  цикла основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «История»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО
по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном транспорте).  Особое значение  дисциплина  имеет при формировании и
развитии ОК 04 - ОК 06

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,

ЛР 2
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экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16
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Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения  и

знания:
Код

ПК, ОК
Умения Знания

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ

стр. 7 из 24

ОК 04- 06 
ЛР  1,  ЛР  4,
ЛР  4,  ЛР  5,
ЛР  8,  ЛР  22,
ЛР 23

-ориентироваться  в  современной
экономической,  политической,
культурной  ситуации  в  России  и
мире;
- выявлять  взаимосвязь

отечественных,  региональных,
мировых социально-экономических,
политических  и  культурных
проблем
-отстаивать  активную

гражданскую позицию

- основных   направлений  развития
ключевых регионов мира на рубеже веков
(ХХ и ХХI вв.);
- сущности  и  причин  локальных,

региональных,  межгосударственных
конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.;
- основных процессов политического и

экономического  развития  ведущих
государств и регионов мира;
- назначения ООН, НАТО, ЕС и других

организаций и основных направлений их
деятельности;
- роли  науки,  культуры  и  религии  в

сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
- содержания и назначения важнейших

правовых  и  законодательных  актов
мирового и регионального значения

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины

Максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 2 часа.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

48

в том числе:
- теоретическое обучение 30
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 16
-  курсовая  работа

(проект) 
Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 2
Консультации 
Промежуточная аттестация в
форме Контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     ИСТОРИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности студентов

Объем в часах Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14
Тема 1.1. 
Основные 
тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг.

Знания:
-  общественно-политическое развитие СССР в 1980 г;
Умения:
- анализировать  внутреннюю  и  внешнюю   политику
государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.

4

Содержание учебного материала 2 ОК 04- 06
1.

1.
Внутренняя политика. 
Внутренняя политика государственной власти в СССР в
начале  1980-х  годов.  Особенности  идеологии,
национальной и социально-экономической политики. 

2. Внешняя политика СССР. Отношения с США, со 
странами «третьего мира». Сближение с США и 
Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 
войны в Афганистане Конец биполярного мира.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 1. «Анализ внутренней и внешней политика 
государственной власти в СССР к началу 1980-х гг».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Тема 1.2. 
Общественно-
политическая 
жизнь страны в 
80-е годы XX 
века. 
Перестройка. 
Новый 
политический 
курс.

Умения:  
- анализировать формирования нового политического курса 
СССР;
Знания: 
- общественно-политического развитие СССР в 1980 г.
- этапов «Перестройки»;

4 ОК 04- 06

Содержание учебного материала 2
1. Общественно-политическое развитие СССР  в 1980-е 

гг. XX века. Реформы политической системы. 
2. Экономические  и  социальные  реформы  СССР  в

период  перестройки.  «Перестройка»  экономической
системы  с  командно-административной  к  рыночной.
Категории реформ. Причины социально-экономических
реформ М.С. Горбачева. Крах политики перестройки. 

3. Обеспечение новых подходов к развитию энергетики.
Реализация  крупномасштабных  проектов  по  созданию
атомных  электростанций. Освоение  нефтегазовых
месторождений  Западной  Сибири.  Разработка  новых
технологий  по  добыче  и  транспортировке
энергоресурсов. Достижения советской науки в области
теоретической и экспериментальной физики (квантовая
электроника  и  лазерная  техника). Чернобыльская  ЭС:
строительство  и  ввод  в  эксплуатацию,  авария  1982  г.
Авария  26  апреля  1986  года:  причины  и  ликвидация
последствий. Эксплуатация в 1990-е гг. Окончательное
закрытие.

4. Культурное  развитие  народов  Советского  Союза  и
русская  культура.  Формировании  в  СССР  «новой
общности  –  советского  народа»,  носителя  «советской
цивилизации» и «советской культуры».

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 2. Выявление характерных черт перестройки и гласности 
в духовной жизни общества.

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.3. 
Дезинтеграционн
ые процессы в 
России и Европе 
во второй 
половине 80-х гг.

Умения:  
- анализировать принципы ликвидации СССР и образование 
СНГ.
Знания: 
- причины войны в Афганистане;
- причины «Бархатных революций»;
- причины распада СССР.

6

Содержание учебного материала 2 ОК 04- 06
1. Внешняя политика СССР во второй половине 1980-х

гг. Завершение вывода советских войск из Афганистана.
Начало вывода советских войск из Монголии. Усилия по
прекращению  гражданских  войн  в  Анголе,  Никарагуа,
преодолению  апартеида  в  ЮАР  и  решению
палестинской  проблемы.  Начало  вывода   советских
войск из стран Восточной и Центральной Европы

2. Демократические  революции  в  Восточной  Европе
конца   1980-х   начала  1990-х  годов.  Бархатные
революции  в  Польше,  ГДР,  Чехословакии,  Венгрии,
Болгарии,   Албании,  Румынии.  Роспуск  Совета
экономической  взаимопомощи  (СЭВ)  и  Организации
Варшавского договора (ОВД). 

3. Ликвидация  СССР  и  образование  СНГ.  Российская
Федерация  как  правопреемница  СССР.  Распад  СССР:
причины,  объективные  и  субъективные  факторы,
последствия. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 3. «Анализ причин распад СССР и образование СНГ».

2

Контрольные работы: 2

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 16
Тема 2.1. 
Основные 
направления 
социально-эконо-
мического и поли-
тического 
развития России в
90-е годы XX века

Знания: 
- характеристику постсоветского пространства;
- планы международных организаций;
- принципов перехода к рыночной экономике.

2

Содержание учебного материала 2 ОК 04- 06
1. «Шоковая терапия».  Переход к рыночной экономике.

Трудности  и  противоречия  экономического  развития
1990-х годов: реформы и их последствия.  Структурная
перестройка  экономики,  изменение  отношения
собственности. 

2. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг.
Результаты  социально-экономических  и  политических
реформ 1990-х.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено

Тема 2.2. 
Государственно-
политическое 
развитие 
Российской 
Федерации в 90-е 
годы XX века

Умения:  
-  анализировать  аспекты  государственно-политического
развитие РФ в 90-е гг. Власть и общество в 90-е гг».
Знания: 
- основных процессов политического развития России;
-. принципов федеративного устройства России.

4

Содержание учебного материала 2 ОК 04- 06
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1. Основные процессы политического развития России.
Политический кризис 1993 г. Сепаратизм и угроза 
распада России.  Двоевластие: борьба за власть между 
президентом РФ и Верховным Советом. Выборы в 
Государственную Думу РФ в 1993 г. Принятие 
Конституции РФ 1993 г.

2. Принципы федеративного устройства России. 
Проблемы и тенденции во взаимоотношениях 
федерального центра и субъектов РФ. Выборы в 
Госдуму 1995 г. Президентские выборы 1996 г. 
Внутриполитический кризис 1999 г. Особенности и 
этапы развития многопартийности в России. 
Политические партии России.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№ 4. «Анализ государственно-политического развития РФ в
90-е гг

2

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено

Тема 2.3. 
Геополитическое 
положение и 
внешняя 
политика РФ в 
90-е гг. XX в. 
Постсоветское 
пространство в 
90-е гг. XX века

Знания: 
- историю развития WorldSkills, цели и задачи;
-  принципы  локальных  национальных  и  религиозных
конфликтов на пространстве бывшего СССР в 90-е годы.;
- понятия и противоречия Чеченского кризиса.

4

Содержание учебного материала 4 ОК 04- 06
1. Локальные  национальные  и  религиозные

конфликты на пространстве бывшего СССР в 90-е
годы. Знать  сущность  и  причины  локальных,
региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX-начале XXI вв. 
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2.
.

«Чеченский  кризис». Завершение  «первой  чеченской
кампании».Подписание  соглашения  о  прекращении
боевых  действий  на  территории  Чечни  в  селении
Хасавюрт (1996 г.).  Вторжение  боевиков в Дагестан и
начало  антитеррористической  операции  федеральных
войск (1999 г.). «Вторая чеченская кампания»

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено

Тема 2.4. 
Российская 
культура в 90-е 
годы XX века

Умения:  
- определять место традиционных религий, многовековых 
культур народов России в условиях «массовой культуры» 
глобального мира.
Знания: 
- роль традиционных религий в жизни современного 
российского общества;
- тенденции развития современной отечественной 
литературы, эстетические идеи, философические трактаты;
- роль и значения российской культуры для мирового 
сообщества.

6

Содержание учебного материала 2 ОК 04- 06
1. «Массовой культуры». Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и формирование «массовой
культуры». Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. Идеи «поликультурности» 
и экстремистские молодежные движения.
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2. Свобода совести в России.  Сохранение традиционных
нравственных  ценностей  и  индивидуальных  свобод
человека  –  основа  развития  культуры  в  РФ. Причины
возрождения  религиозного  фундаментализма  и
националистического  экстремизма  в  начале  XXI века.
Изучение  наглядного  и  текстового  материала,
отражающего традиции национальных культур народов
России, и влияния на них идей «массовой культуры».

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№ 5. Выявление особенностей Российской культуры в 90-е 
годы XX века»

2

Контрольные работы: 
1.Российская культура в 90-е годы XX века

2

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено

Раздел 3. Россия и мир в начале XXI века 16
Тема 3.1. 
Внутриполитичес
кая и социально-
экономическая  
жизнь 
современной 
России

Знания: 
- принципы курса на суверенную демократию (начало XXI 
века);
- инновационную деятельность - приоритетные направления
сегодня в науке и экономике;
- сущность системы «глобальной стратификации».

2

Содержание учебного материала
1. Внутренняя политика в начале XXI в.

Выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности. 
Партийные реформы. Парламентские и президентские 
выборы 2003 и 2004 гг. Экономический рост и 
продолжение реформ.

2 ОК 04- 06

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия: не
предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  не
предусмотрено

Тема 3.2 Новый 
этап в развитии  
РФ

Умения:  
- определять перспективные направления и основных 
проблем развития РФ на современном этапе.
Знания: 
- принципы парламентских и президентских выборов

6

Содержание учебного материала
1. Новая конфигурация власти. Парламентские выборы 

2007 г. Новая конфигурация власти и выборы 
Президента Д.А. Медведева. Россия в условиях 
глобального кризиса. Парламентские и Президентские 
выборы 2011 – 2012 гг., 2016 г.

2

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия: 
№ 6. Определение перспективных направлений и основных 
проблем развития РФ на современном этапе.

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Составление схемы органов управления в РФ

2

Тема 3.3. Россия в
системе 
современных 
международных 
отношений. 
Перспективы 
развития 

Умения:  
- анализировать современных общегосударственных 
документов в области политики, экономики, социальной 
сферы и культуры. Знания: 
- принципов существования России на международной 
арене.

4 ОК 04- 06

Содержание учебного материала
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внешней 
политики РФ в 
XXI в.

1. Новая концепция внешней политики РФ. Место 
России на международной арене. Территориальная 
целостность России, уважение прав ее населения и 
соседних народов –главное условие политического и 
социально-экономического развития. Анализ 
современных общегосударственных документов в 
области политики, экономики, социальной сферы и 
культуры. Анализ документов ВТО, ЕС, НАТО и других
международных организаций с позиции гражданина РФ.

2

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия: 
№ 7. Выявление новых приоритетов, черт, перспектив 
развития внешней политики России.

2

Контрольные работы: е предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не
предусмотрено

Тема 3.4. 
Российская 
культура в начале
XXI века

Умения:  
- изучение Российской культуры в начале XXI века.
Знания: 
- глобализация культуры,
-  идей «поликультурности»  и молодежные экстремистские
движения.

4

Содержание учебного материала 2 ОК 04- 06
1. Глобализация культуры. Проблема экспансии в 

Россию западной системы ценностей. 
Коммерциализация искусства и «массовая культура». 
Идеи «поликультурности» и молодежные 
экстремистские движения. Новая эстетика. 
Постмодернизм. Информационные технологии. 
Обращение к историко-культурному наследию.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено
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Практические занятия: 
№ 8. Изучение Российской культуры в начале XXI века.

2

Контрольные работы: е предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не
предусмотрено

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2
Всего: 48

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ

стр. 19 из 24

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет: «Дисциплины ОГСЭ», оснащенный оборудованием: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методические материалы по дисциплине;
Техническими средствами обучения:  
компьютер, мультимедийное оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания1

1. Артемов, В. В. История [Текст]: учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю.
Н. Лубченков. – М.: Академия, 2015. – 256 с.

2. Зуев М.Н. История России ХХ – начала ХХI века  Учебник и практикум
/ М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – М.: Юрайт, 2016. – 299 с.

3. История  России  [Текст]:  Учебник   /  Под  ред.  Г.Б.  Поляка.  –  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 687 с.

4.  Кириллов  В.В.  История  России:  Учебник  /  В.В.  Кириллов,  М.А.
Бравина. – М.: Юрайт, 2017. – 502 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. История  России  XX  –  начала  XXI  века  [Электронный  ресурс]:

учебник  для  СПО  /  Д.  О.  Чураков  [и  др.];  под  ред.  Д.  О.  Чуракова,  С.  А.
Саркисяна. – М.: Юрайт, 2018. – 270 с. ‒  Режим доступа: www.biblio-online.ru.

2. История:  Учебник  /  В.П.  Семин,  Ю.Н.  Арзамаскин.  [Электронный
ресурс]  –  Москва:  КноРус,  2015.  –  304  с.  –  СПО.  –  Режим  доступа:
https://www.book.ru/book/915626

3. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для СПО /  С.  П.  Карпачев.  ‒  М.  :  Юрайт,  2018.  ‒  248 с.  ‒  Режим доступа:
www.biblio-online.ru.

4. Самыгин С.И. и др. История. СПО. Учебник. [Электронный ресурс]. –
М.: Кнорус, 2016. – Режим доступа:  http://www.book.ru/book/918798.

←

1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

-основные  направления
развития   ключевых
регионов  мира   на
рубеже  веков   (XX  и
XXI вв.);    

-  обучающийся  воспроизводит
основные  направления  и
указывает  особенности
исторического  пути  развития
регионов мира  на  рубеже веков
(XX и XXI вв.)

 различные  виды
устного  и
письменного
опроса;
-  экспертное
наблюдение  за
деятельностью
обучающихся  на
практических
занятиях;

-сущность  и  причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов  в  конце
XX- начале XXI вв.

-  обучающийся  понимает  и
анализирует  причины  межгосу-
дарственных  конфликтов XX  -
начала XXI вв.;

-  -основные  процессы
политического  и
экономического
развития  ведущих
государств  и  регионов
мира; 

- обучающийся проводит анализ
исторической  информации
политического  и
экономического  развития
ведущих  государств и регионов
мира

-  -  назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и
основные  направления
их деятельности; 

-  -  обучающийся  дает  оценку
основных  направлений
деятельности международных
организаций ООН, НАТО, ЕС и
др.

-роль  науки,  культуры
и   религии   в
сохранении   и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций; 

- -обучающийся дает определение
причинно-следственных  связей
науки,  культуры  и  религии  в
сохранении   и   укреплении
национальных  и
государственных традиций
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-содержание   и
назначение  важнейших
нормативных, правовых
и   законодательных
актов  мирового  и
регионального
значения.  

-  -обучающийся  демонстрирует
знание  нормативных,  правовых
и   законодательных  актов
мирового  и  регионального
значения

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 
-ориентироваться   в
современной
экономической,
политической,
культурной  ситуации  в
России и мире; 

обучающийся  описывает  и
комментирует   современную
экономическую,  политическую,
культурную ситуацию в России
и мире.

Оценка
результатов
выполнения
практических
занятий

-выявлять   взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых  социально-
экономических,
политических  и
культурных проблем;

-  обучающийся  анализирует  и
характеризует  взаимосвязь
отечественных,   региональных,
мировых  социально-
экономических, политических и
культурных проблем.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)

базовой подготовки

Ульяновск, 2021 год
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Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте),  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 28.02. 2018 года № 139.

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ
на  заседании  цикловой  методической
комиссии  (ЦМК)  дисциплин  общего
гуманитарного  и  социально-
экономического цикла
Председатель ЦМК
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  (английский)  в
профессиональной  деятельности»  (далее  программа  УД)  –  является
обязательной  частью общего  гуманитарного  и  социально-экономического
цикла образовательной программы среднего профессионального образования –
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена,  разработанной  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплины  «иностранный  язык  (английский)  в
профессиональной  деятельности»  обеспечивает  формирование
профессиональных и  общих компетенций по  всем видам деятельности  ФГОС
СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном транспорте).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,
ОК 4, ОК 10:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты Код
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реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей  субкультур,  отличающий их от
групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных веществ,  азартных игр и т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
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к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания
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ОК 2, 4, 10
ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 17

- понимать  общий  смысл
четко  произнесенных
высказываний  на  известные
темы  (профессиональные  и
бытовые),  понимать  тексты
на  базовые
профессиональные темы; 
- участвовать  в  диалогах

на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 
- строить  простые

высказывания  о  себе  и  о
своей  профессиональной
деятельности;
- кратко  обосновывать  и

объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 
- писать  простые  связные

сообщения  на
профессиональные темы

- правил построения простых и
сложных  предложений  на
профессиональные темы; 
- основных

общеупотребительные  глаголов
(бытовая  и  профессиональная
лексика); 
- лексического  минимума,

относящегося  к  описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности; 
- особенностей произношения;
- правил  чтения  текстов

профессиональной
направленности.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 221 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 169 часа;
консультации 16 часов, промежуточная аттестация 11 часов. 
самостоятельной работы студента 36 часа.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

221 44

в том числе:
- теоретическое обучение 46
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 112
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 36 36
Консультации 16 8
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета 
4,6,8  семестр

11

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

стр. 9 из 37

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
учебной деятельности студентов

Объем часов Коды
компетенци

йВсего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5
Вводное занятие Содержание учебного материала

Значение иностранного языка в сфере профессиональной 
деятельности.

2

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 28
Тема 1.1. Путь в 
профессию

Должен знать:  фонетические особенности английского 
произношения, лексику темы 1.1, понятие о простых 
распространенных и нераспространенных предложениях, 
порядке слов в них; глагола-связки
Должен  уметь:  правильно  произносить  и  писать  английские
слова,  рассказывать  о  своей  и  других  профессиях,  читать  и
переводить  тексты  по теме  1.1.,  вести  диалог  и  монолог   по
данной  теме,  строить  простые  нераспространенные
предложения с глагольным и составным именным сказуемым и
порядок слов в них; простые предложения, распространенные за
счет  однородных  членов  предложения  и/или  второстепенных
членов  предложения;  узнавать  и  использовать  в  речи  глагол-
связку

8 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Фонетический материал:

- основные звуки  иностранного языка;
- правила чтения (типы слогов);
- основные способы написания слов на основе знания 
правил правописания;
- совершенствование орфографических навыков.

2. Лексический материал: Профессии, личностные качества.
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3.  Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения с глагольным и
составным именным сказуемым и порядок слов в них;
- простые предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или второстепенных 
членов предложения;
- понятие глагола-связки.

Теоретическое занятие:
№ 1 Фонетические особенности английского произношения

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 1 Чтение и работа с текстом «Профессии». Понятие глагола-
связки. 
№ 2 Монологическая речь по теме «Путь в профессию».
№ 3 Личностные качества специалистов. Безличные 
предложения.

2

2
2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 1.2. 
Железнодорожные 
профессии

Должен  знать:  лексический  материал  темы  1.2,  модальные
глаголы и их эквиваленты, понятие об артикле как о признаке
существительного, образование и употребление времен группы
Simple
Должен уметь:  читать и переводить тексты по теме 1.2, вести
диалог  и  монолог  про  железнодорожные  специальности,
правильно употреблять модальные глаголы и их эквиваленты,
артикли и времена группы Simple

12 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: Железнодорожные профессии.
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2. Грамматический материал:
- модальные глаголы и их эквиваленты;
- артикли;
- образование и употребление времен группы Simple .

Теоретическое занятие:
№ 2  Модальные глаголы и их эквиваленты
№ 3  Артикли. Времена группы Simple. 

4 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 4 Введение и работа с лексикой по теме «Железнодорожные 
профессии».
№ 5 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 
«Железнодорожные профессии».

4

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Составление плана рассказа о железнодорожных профессиях

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 1.3. 
Из истории 
технических 
открытий

Должен знать:  числительные, образование Времен группы 
Continuous, местоимения (личные, притяжательные, 
указательные и неопределенные), лексику темы 1.3.
Должен уметь: правильно читать даты, называть время, читать
и переводить тексты по теме 1.3,  составлять вопросы и план
пересказа по прочитанному тексту, вести монолог по теме 1.3

8 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: Даты, время.
2. Грамматический материал:

- числительные;
- Времена группы Continuous;
- местоимения (личные, притяжательные, указательные и 
неопределенные).

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

стр. 13 из 37

Теоретическое занятие:
№ 4. Числительные. Времена группы Continuous. Местоимения 

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 6 Чтение и работа с текстом «Дизельная тяга».
№ 7 Составление вопросов к тексту и плана пересказа.
№ 8 Монологическое высказывание по теме «Из истории 
технических открытий».

2
2
2

Не предусмотрено

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Раздел 2. Основной курс. 76 Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.1. Виды 
транспорта.

Должен знать:  лексика темы 2.1, безличные предложения и 
особенности употребления конструкции there is/ there are
Должен уметь:  читать и переводить тексты по теме 2.1, вести
диалог  и  монолог  по теме,  правильно  употреблять  и  строить
безличные предложения и предложения с оборотом there is(are) 

12 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: Наземный транспорт, водный 

транспорт, воздушный транспорт.
2. Грамматический материал:

- безличные предложения;
- предложения с оборотом there is /are.

Теоретическое занятие:
№ 5. Безличные предложения; предложения с оборотом there 
is /are.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 Не предусмотрено Не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 9 Введение и работа с лексикой по теме «Наземный 
транспорт».
№ 10 Введение и работа с лексикой по теме «Водный 
транспорт». 
№ 11 Введение и работа с лексикой по теме «Воздушный 
транспорт».
№ 12 Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме «Виды транспорта»

2
2
2
2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Составление плана рассказа о видах транспорта

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.2. История 
железной дороги.

Должен  знать:   лексика  по  теме  2.2, образование  и
употребление времен группы Perfect
Должен уметь:  читать и переводить тексты по теме 2.2, вести
монолог  по  теме,  правильно  употреблять  и    строить
предложения   с    временами     группы
 Perfect

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- образование и употребление времен группы Perfect
Теоретическое занятие:
№6.  Образование и употребление времен группы Perfect

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 13 Чтение и работа с текстом по теме «История железной 
дороги».
№ 14 Составление вопросов к тексту «История железной 
дороги» и плана пересказа.

2
2
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Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.3. Развитие 
железной дороги за
рубежом.

Должен знать:  лексика темы 2.3, предлоги времени, места и 
направления, образование страдательного залога
Должен уметь:  читать и переводить тексты по теме 2.3, вести 
монолог по теме, правильно употреблять и   строить 
предложения   в страдательном залоге, переводить предложения
из страдательного залога в действительный залог, использовать 
предлоги времени, места и направления

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- предлоги (места, времени и направления)
- страдательный залог.

Теоретическое занятие:
№7. Предлоги (места, времени и направления). Страдательный 
залог.

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 15 Чтение и работа с текстом по теме «Развитие железной 
дороги за рубежом».
№ 16 Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме «Развитие железной дороги за рубежом».

2

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено
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Тема 2.4. Развитие 
железной дороги в 
России.

Должен знать:  лексика темы 2.4, образование множественного
числа существительных, времен группы Perfect Continuous
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.4, вести 
монолог по теме, правильно употреблять и   строить 
предложения с существительными во множественном числе и 
во временах группы  Perfect Continuous

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- множественное число существительных;
- времена группы Perfect Continuous

Теоретическое занятие:
№8. Множественное число существительных; времена группы 
Perfect Continuous

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 17 Чтение текста с извлечением необходимой информации 
по теме «Развитие железной дороги в России». 
№ 18 Монологическое высказывание по теме «Развитие 
железной дороги в России».

2

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.5. 
Современные 
технологии на 
железной дороге.

Должен знать:  лексика темы 2.5, неопределенные 
местоимения, образование степеней сравнения прилагательных 
и наречий 
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.5, вести 
монолог по теме, правильно употреблять и   строить 
предложения с неопределенными местоимениями и со 
степенями сравнения прилагательных и наречий

8 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
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1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- повторение неопределенных местоимений;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образование по правилу, а также 
исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, 
неопределенные наречия

Теоретическое занятие:
№9. Неопределенные местоимения; степени сравнения 
прилагательных и наречий.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, 
неопределенные наречия

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 19 Введение и работа с лексикой по теме «Современные 
технологии на железной дороге». 
№ 20 Чтение текста с извлечением необходимой информации 
по теме «Современные технологии на железной дороге».
№ 21 Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме «Современные технологии на железной дороге».

2

2

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено
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Тема 2.6. 
Обеспечение 
безопасных 
условий труда в 
профессиональной
деятельности

Должен знать:  лексика темы 2.6, существительные, 
употребляемые только во множественном или в единственном 
числе, образование притяжательного падежа существительных
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.6, вести 
монолог по теме, правильно употреблять и   строить 
предложения с существительными, употребляемыми только во 
множественном или в единственном числе, притяжательным 
падежом существительных

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме (специализированные 

сайты).
2. Грамматический материал:

- повторение множественного числа существительных.
Теоретическое занятие:
№10.  Существительные,  употребляемые  только  во
множественном  или  в  единственном  числе.  Притяжательный
падеж существительных

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 22 Чтение текста с извлечением необходимой информации 
по теме «Обеспечение безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности».
№ 23 Чтение текста по теме «Основы безопасности 
технологических процессов».

2

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено
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Тема 2.7. Экология
на транспорте

Должен знать:  лексика темы 2.7, структура 
сложноподчиненного предложения
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.7, вести 
монолог по теме, правильно употреблять и   строить  
сложноподчиненные предложения 

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- сложноподчиненные предложения; 
Теоретическое занятие:
№11.  Сложноподчиненные предложения.

1 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 24 Введение и работа с лексикой по теме «Экология на 
транспорте»
№ 25 Чтение текста с извлечением необходимой информации 
по теме «Экология на транспорте».
№ 26 Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме «Экология на транспорте».

1
1

1

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.8. 
Электрические 
устройства и их 
утилизация

Должен знать:  лексика темы 2.8, структура 
сложносочиненного предложения
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.8, вести 
монолог по теме, правильно употреблять и   строить  
сложносочиненные предложения

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- сложносочиненные предложения.
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Теоретическое занятие:
№12. Сложносочиненные предложения

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 27 Чтение и работа с текстом по теме «Электрические 
устройства и их утилизация».
№ 28 Изучающее чтение  текста по теме «Электрические 
устройства и их утилизация». Составление вопросов и плана 
пересказа.

1

1

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.9. 
Здоровьесберегаю
щие технологии

Должен знать:  лексика темы 2.9, значения модальных 
глаголов и их эквивалентов, структуру сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, в т.ч. условных 
предложений
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.9, вести 
монолог по теме, правильно употреблять модальные глаголы и 
их эквиваленты и   строить сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения, в т.ч. условные 
предложения

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- модальные глаголы (повторение);
- систематизация знаний о сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях.
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Теоретическое занятие:
№13. Модальные глаголы (повторение); систематизация знаний
о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 
том числе условных предложениях.

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 29 Введение и работа с лексикой по теме «Здоровье 
сберегающие технологии». 
№ 30 Монологическое высказывание по теме «Здоровье 
сберегающие технологии».

1

1

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.10. 
Единицы 
измерения

Должен знать:  лексика темы 2.10, числительные, способы 
словообразования
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.10, 
правильно произносить  дроби, проценты, строить английские 
слова при помощи аффиксации и словосложения 

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: Дроби, проценты, системы 

измерений.
2. Грамматический материал:

- числительные (повторение);
- словообразование.

Теоретическое занятие:
№14. Дроби, проценты, системы измерений. Способы 
словообразования

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 Не предусмотрено Не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 31 Чтение и работа с текстом по теме «Единицы измерения».
№ 32 Закрепление лексико-грамматического материала по теме 
в упражнениях.

1
1

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 2.11. 
Метрические 
единицы и 
история их 
названий.

Должен знать:  лексика темы 2.11, способ словообразования - 
конверсия
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 2.11, 
правильно употреблять и распознавать в текстах слова, 
образованные конверсией, вести монологическую речь по теме 
2.11

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- словообразование.
Теоретическое занятие:
№15. Словообразование. Конверсия.

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 33 Чтение и работа с текстом по теме «Метрические единицы
и история их названий».
№ 34 Чтение текстов по теме «Метрические единицы и история 
их названий» (Биографии).

1

1

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Раздел 3. Иностранный язык в профессиональной деятельности 38
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Тема 3.1. Вещества
и материалы.

Должен знать:  лексика темы 3.1, неличные формы глагола
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 3.1, 
правильно употреблять в письменной и устной речи неличные 
формы глагола

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: Проводники (медь, сталь, кварц, 

стекло) и изоляционные материалы (пластик).
2. Грамматический материал:

- неличные формы глагола.
Теоретическое занятие:
№16. Неличные формы глагола

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 35 Введение и работа с лексикой по теме «Вещества и 
материалы». 
№ 36 Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме «Вещества и материалы».

2
2

Не предусмотрено

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 3.2. 
Технический 
перевод

Должен знать:  лексика по теме 3.2, неличные формы глагола, 
способы словообразования
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 3.2, 
правильно употреблять в письменной и устной речи неличные 
формы глагола и определять способы словообразования 
английских слов, встречающихся в текстах

8 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- неличные формы глагола;
- словообразование (повторение).
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Теоретическое занятие:
№17 Неличные формы глагола. Словообразование (повторение)

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практическое занятие № 37 Чтение и работа со 
специализированным текстом.

4

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Составление конспекта по основам технического перевода

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 3.3. 
Технологические 
карты

Должен  знать:   лексика  по  теме  3.3,  образование  всех
изученных видовременных форм глагола
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 3.3, 
правильно употреблять в письменной и устной речи изученные 
видовременные формы глагола

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: инструкции, руководства, 

техническая документация
2. Грамматический материал:

- систематизация всех видовременных форм глагола.
Теоретическое занятие:
№18. Систематизация всех видовременных форм глагола

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 38 Чтение и работа с техническим текстом  по специальности
«Автоматика и телемеханика на транспорте»
№ 39. Изучающее чтение и работа с техническим текстом по 
специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте». 
Закрепление специализированной лексики.

1

1

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
Чтение и перевод технических неадаптированных текстов по 
теме 3.3.

2 Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 3.4. 
Локомотивная 
сигнализация 
(радиопередача)

Должен знать:  лексика по теме 3.4, образование 
страдательного залога
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 3.4, 
правильно употреблять в письменной и устной речи 
страдательный залог, переводить предложения из 
действительного залога в страдательный залог и наоборот

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- перевод действительного залога в страдательный и 
наоборот.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 40  Чтение и перевод технического текста  по специальности
«Автоматика и телемеханика на транспорте» 
№  41 Изучающее  чтение  и  работа  с  техническим  текстом.
Закрепление специализированной лексики.

4

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 3.5. 
Станционные 
устройства 
автоматики

Должен знать:  лексика темы 3.5, образование видовременных 
форм глагола
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 3.5, 
правильно употреблять в письменной и устной речи изученные 
ранее видовременные формы глагола

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
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2. Грамматический материал:
- систематизация всех видовременных форм глагола;

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 42 Чтение и перевод технического текста  по специальности 
«Автоматика и телемеханика на транспорте» 
№ 43  Изучающее чтение и работа с техническим текстом.  
Закрепление специализированной лексики.

2

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 3.6. 
Перегонные 
устройства 
автоматики

Должен знать:  лексика темы 3.6, неличные формы глагола
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 3.6, 
правильно употреблять в письменной и устной речи изученные 
ранее неличные формы глагола

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

- неличные формы глагола (повторение)
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 44 Чтение и перевод технического текста  по специальности 
«Автоматика и телемеханика на транспорте» 
№ 45  Изучающее чтение и работа с техническим текстом.  

2

2
Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 3.7. 
Микропроцессорн
ые системы.

Должен знать:  лексику темы 3.7, образование и употребление 
времени Future in the Past
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 3.7, 
правильно употреблять в письменной и устной речи время 
Future in the Past

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10
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Содержание учебного материала:
1. Лексический материал по теме.
2. Грамматический материал:

-время Future in the Past.
Теоретическое занятие:
№19 Время Future in the Past.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 46 Чтение и перевод технического текста по специальности 
«Автоматика и телемеханика на транспорте» 
№ 47 Изучающее чтение и работа с техническим текстом.  
Закрепление специализированной лексики.

2

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Раздел 4. Иностранный язык в деловом общении 20
Тема 4.1. 
Трудоустройство и
карьера

Должен знать:  лексика темы 4.1, сослагательное наклонение
Должен уметь: читать и переводить тексты (объявления, статьи
на сайтах) по теме 4.1, правильно употреблять в письменной и 
устной речи сослагательное наклонение

6 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: объявления, сайты, биржа труда.
2. Грамматический материал:

- сослагательное наклонение.
Теоретическое занятие:№20. Сослагательное наклонение 2 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 Не предусмотрено Не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 48 Введение и работа с лексикой по теме «Трудоустройство 
и карьера»

№ 49 Чтение текста с извлечением необходимой информации 
по теме «Трудоустройство и карьера».
№ 50 Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме «Трудоустройство и карьера».

2
1

1

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 4.2. 
Портфолио 
молодого 
специалиста

Должен знать:  лексика темы 4.2., понятие прямой и косвенной
речи,  порядок  перевода  предложений  из  прямой  речи  в
косвенную речь, используя правило согласования времен
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 4.2, уметь
составлять автобиографию, сопроводительное письмо и резюме,
правильно употреблять в письменной и устной речи косвенную
речь, применяя правило согласования времен

10 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: автобиография, сопроводительное 

письмо, резюме.
2. Грамматический материал:

- косвенная речь и согласование времен.
Теоретическое занятие:№ 21-22 Прямая и косвенная речь. 
Правило согласования времен

4 Не предусмотрено Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 Не предусмотрено Не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 51 Правила составления резюме и сопроводительного 
письма.

№ 52 Монологическое высказывание по теме «Портфолио 
молодого специалиста» (автобиография)

№ 53 Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
теме «Портфолио молодого специалиста».

2
2

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Тема 4.3. 
Интервью и 
собеседование.

Должен знать:  лексика темы 4.3., повелительное наклонение
Должен уметь: читать и переводить тексты по теме 4.3, уметь
вести  диалог  и  монолог  при  личной  встрече,  беседу  по
телефону,  переписку  по  электронной  почте,  правильно
употреблять  в  письменной  и  устной  речи  сослагательное
наклонение

4 Не предусмотрено Не предусмотрено ОК 2, 4, 10

Содержание учебного материала:
1. Лексический материал: личная встреча, беседа по телефону,

переписка по электронной почте.
2. Грамматический материал:

- повелительное наклонение.
Теоретическое занятие:
№23. Повелительное наклонение

2 Не предусмотрено

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 Не предусмотрено

Практические занятия:
№ 54 Чтение текста с извлечением необходимой информации 
по теме «Интервью и собеседование».

2

Лабораторные работы: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Курсовой проекта (работа)(если предусмотрено): Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено
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Тематика индивидуальных проектов   (работ) (если предусмотрено) и 
самостоятельная работа:
1. Подготовка сценария телевизионной программы о жизни публичной персоны: 
биографические факты, вопросы для интервью и др.
2. Подготовка экскурсионного тура по родному городу (достопримечательности, 
разработка маршрута)
3. Разработка путеводителя по родному краю: визитная карточка, история, география, 
экологическая обстановка, фольклор
4. Создание презентации «Каким должен быть настоящий профессионал?»
5. Создание резюме и подготовка к интервью при приеме на работу

30 Не предусмотрено

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
(если предусмотрено, указать тематику и (или) назначение, вид (форму) организации 
учебной деятельности)

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

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

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

Консультации 16
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
(4,6,8 семестры)

11 Не предусмотрено Не предусмотрено

ВСЕГО: 221
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: 
- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- шкафы  для  хранения  учебно-наглядных  пособий  и  учебно-

методической документации; 
- доска классная;

- комплект наглядных пособий;

техническими средствами обучения: 
- телевизор, 

- DVD-проигрыватель, 

- проектор, 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной
организации  должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания

1.  Агабекян  И.  П.   Учебник  «Английский  язык  для  колледжей».  М.:
«Феникс», 2017

2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка, М.: «Владос», 2014
3. Выборова Г.Е. Тесты по английскому языку, М.: «АСТ-ПРЕСС», 2017\
4.  Галкина  А.А.  Английский  язык  для  электротехнических

специальностей, М.: «Феникс», 2016
5. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка.

Сборник упражнений. - 6-е изд., СПб.: «КАРО», 2010. – 544 с. 
6. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для

технических  специальностей.   English  for  Technical  Colleges:  учебник  для
студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования.   М.:
«Академия», 2014. - 207 с.

7. Кузовлев В.П.Английский язык, М.: «Просвещение», 2017
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8.  Мюллер  В.К.  Англо-русский  и  русско-английский  словарь.  –  М.:
Эксмо, 2009. - 720 с.

9. Virginia Evans, Career Paths, Electrician, Профессиональный английский,
EU: «Express Publishing»,2015

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык;
2. http://www.lanR.ru  English  Online  =  ресурсы  для  изучения

английского языка;
3. http://www.englishonline.co.uk  -  ресурсы  для  изучения

английского языка;
4. http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей:

грамматика, тесты, идиомы, сленг;
5. http://professionali.ru  - сообщество "Профессионалы";
6. www.openclass.ru/  - сообщество "Открытый класс";
7. http://click.email.livemocha.com   - обучающий сайт Livemocha;
8. www.angloforum.ru/forum/6  - форум "Лексика";
9. www.angloforum.ru/forum/16/  - форум "Аудирование";
10. www.angloforum.ru/forum/13  - форум «Деловой английский».

3.2.2. Немецкий язык:
Основные источники:

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

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

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

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

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

школа, 2010
Дополнительные источники: 

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

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

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

Немецкий язык:
15. Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка
       http  ://  www  .  leam  -  german  -  online  -  net
16.Портал «Германия»-Das Deutschland Portal http  ://  www.deutschland.de
17.Гете-институт в Германии http  ://  www  .  goethe  .  de
18.Немецкий культурный центр имени Гете в России
        http  ://  www  .  goethe  .  de  /  ins  /  ru  /  lp.
19.Проект «Немецкий язык.Ru» http  ://  www  .  deutschsprache  .  ru
20.Проект  Gramma De.ru (Grammatik im Deuschunterricht)  грамматика  и
упражнения http  ://  www  .  grammade  .  ru
21.Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online
       http://www.Lehrer-online.de
22.Школьная сеть Германии http  ://  www  .  schulen  -  ans  -  netz  .  de
23.Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий язык
        http  ://  www  .  lernspiele  .  at  /  lese  2000.  html.
24.Тексты для чтения и аудирования на немецком языке http  ://  lesen  .  zdf  .  de
25.Тексты на аудирование (немецкий, английский, французский языки)
        http://www.lyrikline.org.
26.Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке
        www.totschka-treffe.de
27.Немецко-российский интернет ресурс. Тексты для чтения по разным 
темам
        www  .  rusweh  .  de
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4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
-основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
-лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
-особенности произношения; 
- правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности

- обучающийся воспроизводит
правила построения простых и
сложных предложений; 
- перечисляет основные 
общеупотребительные 
глаголы;
- владеет лексическим и 
грамматическим минимумом, 
необходимым для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов профес-
сиональной направленности;
- демонстрирует достаточный
уровень владения устной и
письменной практико-
ориентированной речи

- устный и письменный
опросы;
- экспертная оценка 
деятельности в 
процессе выполнения 
практических заданий 
по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой  .

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
 - участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие
и планируемые); 
- писать простые связные 
сообщения на профессиональные 
темы

- обучающийся ориентируется
относительно полно в устных 
высказываниях на английском
языке профессиональной 
направленности; 
грамотно переводит (со сло-
варем) иностранные тексты 
профессиональной направлен-
ности;
-ведет диалог на иностранном
языке в различных ситуациях
профессионального общения
в рамках учебно-трудовой
деятельности;
- сообщает сведения о себе в
рамках профессионального
общения, обосновывает и 
объясняет свои действия;
- заполняет необходимую 
документацию.

- практические задания 
по работе с текстами,
 информацией, 
документами, 
литературой;
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  является  обязательной
частью  общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном
транспорте).

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК 04, 08.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении ЛР 15
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профессиональных задач
Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения
и знания:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 04, 08
ЛР 1, ЛР 9,

ЛР 13

 использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных  и  профессиональных
целей; 
 применять  рациональные

приемы  двигательных  функций  в
профессиональной деятельности; 
 пользоваться  средствами

профилактики  перенапряжения
характерными  для  данной
специальности.

 роль  физической  культуры  в
общекультурном,  профессиональном
и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни; 
 условия  профессиональной

деятельности  и  зоны  риска
физического  здоровья  для
специальности; 
 средства  профилактики

перенапряжения.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;
самостоятельной работы обучающегося 172 часов
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

стр. 8 из 33

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

168

в том числе:
- теоретическое обучение 4
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 168
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Объем часов Коды 
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Теоретико-
практические 
основы физической 
культуры

Умения:  анализировать,  объяснять  и  адаптировать
рекомендации по практическому использованию полученных
знаний,  наличие  которых  обеспечивает  готовность  к
социально-профессиональной  деятельности;  включаться  в
здоровый  образ  жизни  и  в  систематическое  физическое
самосовершенствование;   формировать  научное
мировоззрение,  единство  научно-практических  знаний,
позитивное ценностное отношение к физической культуре
Знания: целей  и  задач  физической  культуры,  основных
понятий, принципов, терминов, положений, ведущих научных
идей, теории, раскрывающей сущность явлений в физической
культуре,  объективных связей между ними; научных фактов,
объясняющих  необходимость  формирования  физической
культуры личности

4

Содержание учебного материала: 2
1. Физическая  культура  и  спорт.  Физическая  культура

личности;  основы  законодательства   РФ   о  физической
культуре  и  спорте;  деятельная  сущность  физической
культуры  и  спорта;  физическая  культура  как  учебная
дисциплина  среднего  профессионального  образования;
ценностные  ориентации  и  отношение  студентов  к
физической культуре и спорту

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

стр. 10 из 33

2. Основы здорового образа жизни.  Здоровье человека как
ценность  и  факторы  его  определяющие.  Здоровый  образ
жизни  и  его  взаимосвязь  с  общей  культурой  индивида.
Составляющие  здорового  образа  жизни.  Основные
требования к его организации. Физическое самовоспитание
и  самосовершенствование  при  здоровом  образе  жизни.
Критерии эффективности здорового образа жизни

3. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и
задачи.  Спортивная  классификация.  Студенческий  спорт.
Система  студенческих  спортивных  соревнований.
Международное  спортивное  движение.  Краткая  история
Олимпийских  игр.  Участие  спортсменов  нашей  страны  в
Олимпиадах

4. Режим  в  трудовой  и   учебной  деятельности.
Рациональное питание и профессия

Раздел 2. Методико-практический
Тема 2.1. Методы и 
способы 
формирования 
умений  средствами 
физической 
культуры

Умения:  владеть  методами  и  средствами  деятельности,
приобретения  в  ней  личного  опыта,  обеспечивающего
возможность целенаправленного и творческого использования
средств  физической  культуры  и  спорта;  закреплять   и
совершенствовать  их  в  процессе  воспроизведения  в
изменяющихся  условиях  учебных  занятий  во  вне  учебной
деятельности, в быту, на отдых
Знания: методик овладения способами деятельности в сфере
физической  культуры  и  спорта  для  достижения  учебных,
профессиональных  и  жизненных  целей,  составления
индивидуальных  программ  самовоспитания,  регулирования
психоэмоционального состояния, их оценки и коррекции

12

Содержание учебного материала:
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1. Физические  способности  человека  и  их  развитие.
Физиологическая  и  биохимическая  природа  проявления
физических  способностей.  Биологические  факторы,
обусловливающие  их  развитие.  Взаимосвязь  и
взаимозависимость между физическими качествами при их
комплексном  развитии.  Возможная  степень  развития
каждого  из  них.  Возрастные  особенности  развития.
Методические  принципы,  средства  и  методы  развития
быстроты,  силы,  выносливости,  гибкости,  ловкости.
Возможности  и  условия  акцентированного  развития
отдельных физических качеств

2. Профессионально-прикладная  физическая  подготовка.
Личная  и  социально-экономическая  необходимость
специальной  психофизической  подготовки  к  труду.
Средства, методы и методика направленного формирования
профессионально  значимых  двигательных  навыков,
устойчивость  к  профессиональным  заболеваниям,
профессионально  важных  физических  и  психических
качеств.  Прикладная  значимость  некоторых видов спорта,
специальных  комплексов  упражнений,  тренировочных
устройств  для  ППФП.  Примерная  схема  составления
профессиограмм для осуществления ППФП при конкретной
специальности

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

стр. 12 из 33

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

Практические занятия:
1. Выполнение контрольных упражнений на оценку 
общефизической и спортивно-технической подготовленности

6

2. Ознакомление с профессионально-значимыми 
двигательными навыками, профессиональными заболеваниями, 
профессионально важными физическими и психическими 
качествами
3. Составление индивидуального комплекса упражнений на 
развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости
4.  Ознакомление с методикой проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
гигиенической и тренировочной направленностью
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5. Ознакомление с методикой проведения разминки в учебно-
тренировочном занятии
6. Ознакомление с методикой оценки и коррекции 
телосложения 
7. Овладение методикой самомассажа
8. Ознакомление с методикой оценки работоспособности, 
усталости, утомления и применение средств физической 
культуры для их направленной коррекции
9. Ознакомление с методикой контроля над функциональным 
состоянием организма
10. Ознакомление с методикой регулирования 
психоэмоционального состояния
Самостоятельная работа студентов:

Раздел 3. Практический 
Тема 3.1.  Легкая 
атлетика

Умения:   показать технику бега на короткие, средние, длинные
дистанции, технику прыжков в длину с места и разбега, технику
метания гранаты с разбега; выполнить контрольные нормативы,
согласно программе
Знания:  организации  самостоятельных  занятий  легкой
атлетикой;  основ  личной  гигиены  при  занятиях  легкой
атлетикой;  предупреждение  травматизма  при  занятиях  легкой
атлетикой

44

Содержание учебного материала:
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1. Бег. Бег на короткие дистанции ( 100 м., 200 м., 400 м., 800
м). Техника бега – низкий старт,  стартовый разбег, бег на
дистанции,  финиширование.  Специальные  упражнения
бегуна (бег с ускорением, бег с ходу, с высокого и низкого
стартов).  Переменный бег, повторный бег. Эстафетный бег,
передача  и  прием  эстафетной  палочки.  Бег  на  средние
дистанции,  на  длинные  дистанции:
500м.,1000м.,2000м.,3000м,  кросс.  Техника  бега  –  старт,
стартовое ускорение. Бег на различных участках дистанции,
бег  по  пересеченной  местности,  финиширование.  Бег  на
время:  юноши  –  100м.,1000м.,3000  м;  девушки  –  100м.,
500м.,2000м.

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. 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

Практические занятия:
1. Отработка техники бега на короткие дистанции ( 100 м., 200
м., 400 м., 800 м).

22

2.  Выполнение  специальных  упражнений  бегуна  (бег  с
ускорением, бег с ходу, с высокого и низкого стартов) 
3. Переменный бег, повторный бег
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4. Эстафетный бег, передача и прием эстафетной палочки
5.  Отработка  техники бега на  средние  и  длинные дистанции:
500м.,1000м.,2000м.,3000м, кросс.
6.  Отработка техники бега  на различных участках дистанции,
бег по пересеченной местности, финиширование
7.  Сдача  контрольных  нормативов:  бег  на  время:  юноши  –
100м.,1000м.,3000 м; девушки – 100м., 500м.,2000м.
8.  Выполнение  специальных  упражнений  прыгуна  в  длину:
разбег, толчок, полет и приземление
9. Совершенствование техники прыжка способом «согнув ноги»
10. Ознакомление с техникой прыжка способом «прогнувшись»
11. Ознакомление с тройным прыжком с места и разбега
12.  Выполнение специальных упражнений прыгуна в высоту
13.  Выполнение  специальных  упражнений   для  обучения
метанию гранаты
14. Отработка техники метания гранаты
15.  Сдача  контрольных  нормативов:  метание  гранаты  на
результат
Самостоятельная работа студентов:

Тема 3.2.  
Атлетическая 
гимнастика

Умения: технически  грамотно  выполнять  упражнения  со
снарядами:  штанга:  «жим»,  «толчок»,  «рывок»,  «жим»  лежа,
приседания  со  штангой;  гиря:  «рывок»,  «толчок»,  гантели:
различные  упражнения  на  все  группы  мышц;   выполнять
контрольные нормативы согласно требованиям программы
Знания: сведений  о  системе  силовой  подготовки;  о
соотношении  снаряда  к  собственному  весу;  требований  к
комплексу упражнений с различными снарядами

28

Содержание учебного материала:
1. Силовые  упражнения:   подтягивание,  отжимания  из

различных положений, развитие мышц брюшного пресса и
мышц спины
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2. Упражнения для развития силы с отягощением:  гантели
разного веса, гири разного веса, штанга

3. Комплекс упражнений на тренажерах.
Практические занятия:
1. Выполнение силовых упражнений

28

2. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением
3. Выполнение комплексных упражнений на тренажерах
4. Сдача контрольных нормативов
Самостоятельная работа студентов:

Тема 3.3. Плавание Умения: выполнять  контрольные  нормативы  согласно
требованиям программы
Знания: основ врачебного контроля и допуск врача к занятиям
по  плаванию;  правил  поведения  на  воде;  гигиенических
требований  к  занятиям  плаванием;  предупреждения
травматизма  и  переохлаждения;  прядка  оказания  первой
помощи  пострадавшему;  оздоровительного  значения  занятий
плаванием; правил и организации проведения соревнований

22

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»). 

2. Техника плавания.  Ознакомление с работой рук и ног на
суше  при  плавании  различными  способами.  Тренировка
движений ног с опорой руками о бортики,  движения рук,
стоя  на  дне.  Изучение  скольжения  на  груди  и  на  спине
после  толчка  от  бортика  или  дна  водоема,  с  помощью
партнера и без его помощи. Согласованное движение рук и
ног в сочетании с дыханием.  Различные способы входа в
воду, в том числе стартовый прыжок с тумбочки. 
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3. Подвижные игры на воде. Ныряние на расстояние
Практические занятия:
1.  Ознакомление  со  способами  плавания  (демонстрирует
преподаватель на суше)

22

2. Тренировка движений ног с опорой руками о бортики
3. Тренировка  движения рук, стоя на дне
4. Скольжение на груди и на спине после толчка от бортика или
дна водоема
5. Отработка движений рук и ног в сочетании с дыханием
6. Выполнение входа в воду различными способами
7. Подвижные игры на воде
8. Отработка техники ныряния
9. Сдача контрольных нормативов
Самостоятельная работа студентов:

Тема 3.4. Баскетбол Умения: вести мяч на  месте в движении; выполнять  
штрафные броски на результат; вести двухстороннею игру с 
выполнением всех технических приемов в защите и нападении
Знания: правил игры в баскетбол;  организации и проведения
соревнований; личную гигиену, предупреждение травматизма

16

Содержание учебного материала:
1. Техника игры. Перемещения, бег обычным и приставным

шагом  с  изменением  направления  и  скорости,  старты,
прыжки, остановки, повороты

2. Владение  мячом:  ловля-передача  мяча  на  месте  и  в
движении,  ведение  на  месте  и  в  движении,  броски  по
кольцу

3. Техника игры в защите:   защитная стойка, перемещения,
передвижения  обычными  и  приставными  шагами  в
различных направлениях, передвижения спиной вперед
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4. Техника владения мячом и противодействия:  овладение
мячом  при  отскоках  от  щита  или  кольца,  перехваты,
вырывание  и  выбивание  мяча.  Способы  противодействия
броскам в кольцо

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

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

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в баскетбол

16

2.  Выполнение  перемещений,  бега  обычным  и  приставным
шагом  с  изменением  направления  и  скорости,  стартов,
прыжков, остановок, поворотов
3.  Ловля-передача  мяча  на  месте  и  в  движении,  ведение  на
месте и в движении, броски по кольцу
4. Отработка техники игра в защите
5. Отработка техники игра в нападении
6. Отработка вариантов тактических систем в защите
7. Тренировка и двухсторонняя игра с применением различных
схем нападения и защиты
Самостоятельная работа студентов:

Тема 3.5. Волейбол Умения: технично выполнять различные игровые приемы
Знания: правил  игры в  волейбол;  организации  и  проведения
соревнований; личную гигиену, предупреждение травматизма

16

Содержание учебного материала:
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1. Техника  игры. Стойка  волейболиста:  низкая,  средняя,
высокая. Перемещение приставными шагами вправо, влево,
вперед, назад, выпады в различных направлениях. 

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. 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)

4. Подачи: нижняя  прямая  и  боковая,  Верхняя  прямая
боковая.  Ознакомление с подачей в прыжке. Выбор места
игроком для получения мяча

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в волейбол

16

2.  Выполнение  перемещений  приставными  шагами  вправо,
влево, вперед, назад, выпады в различных направлениях
3.  Одиночное  и  групповое  блокирование,  игра  после  блока,
страховка блока
4. Отработка техники владения мячом
5. Выполнение элементов техники нападения
6. Выполнение подач
7. Различные варианты схем защиты, нападения
8. Двухсторонняя  учебно-тренировочная игра
Самостоятельная работа студентов:

Тема 3.6.  Футбол Умения: технично выполнять различные игровые приемы: удар
по мячу ногой на точность; вбрасывание мяча на дальность; 
ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам
Знания: правил  игры  в  футбол;  организации  и  проведения
соревнований; личную гигиену, предупреждение травматизма

16
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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

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

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в футбол

16

2. Выполнение  перемещений игрока, ударов по неподвижному
и катящемуся мячу, остановок катящегося мяча, ведения мяча,
выбивания и отбора мяча
3. Отработка тактического поведения в нападении и защите
4. Тренировка и двухсторонняя игра с применением различных
систем нападения и защиты
Самостоятельная работа студентов:

Тема 3.7. 
Настольный теннис 

Умения: технично выполнять различные игровые приемы: 
подачи, удары – накатом, справа, слева
Знания: правил  игры  в  теннис;  организации  и  проведения
соревнований; личной гигиены, предупреждения травматизма;
основных стоек, способов держания ракетки

14

Содержание учебного материала:
1. Удары: подставки,  удары  без  вращения  мяча,  толчок,

откидка, срезка
2. Способы держания ракетки:  жесткий хват,  мягкий хват.

Вертикальная хватка или хватка  «пером»
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3. Техника игры. И сходная (при подаче) стойка теннисиста,
техника  перемещений  близко  у  стола  в  средней  зоне.
Перемещение игроков при сочетании ударов справа и слева.
Техника  игры  с  разными  партнерами.  Основные
тактические варианты. Правила игры

Практические занятия:
1. Ознакомление с техникой игры в теннис

14

2. Выполнение  упражнений с мячом и ракеткой на количество
повторений в одной серии
3. Изучение основных стоек теннисистов, тренировка ударов
4. Изучение ударов накатом справа и слева
5.  Выполнение  сочетания  ударов,  имитации  ударов  справа  и
слева
6. Имитация перемещений с выполнением ударов
7. Игра в «крутиловку» вправо, влево
8. Свободная игра на столе
9. Игра из одной, двух, трех партий
10.  Участие  в  соревнованиях  по  выполнению  наибольшего
количества ударов в одной серии
Самостоятельная работа студентов:

Тема 3.8. Лыжная 
подготовка 

Умения: показать на лыжах  технику ходов, подъемов, спусков,
поворотов,  торможений; выполнить контрольные  нормативы, 
согласно программе
Знания: методику побора лыжной одежды, лыжного инвентаря;
особенностей  гигиены  лыжника;   способов  предупреждения
травм,  обморожений  и  переохлаждения;  первой  помощи
пострадавшему на лыжных соревнованиях

24

Содержание учебного материала:
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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

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. Техника  подъемов:  скользящим  шагом,  «полуелочкой»,
ступающим шагом, «елочкой», «лесенкой»

4. Техника спусков: основная стойка, высокая стойка, низкая
стойка. Преодоление неровностей, препятствий

5. Техника  торможений:  «плугом»,  «упором»,  «боковым
соскальзыванием», «упором на одну и две палки»

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

Практические занятия:
1. Выполнение специальных и подводящих упражнений

24

2. Выполнение строевых приемов с лыжами и на лыжах
3. Выполнение на лыжах техники подъемов
4. Выполнение на лыжах техники спусков
5. Выполнение на лыжах техники торможений
6. Выполнение на лыжах техники поворотов
7.  Передвижение  по  трассе  с  применением  различных ходов,
поворотов, подъемов, спусков, торможений
8. Сдача контрольных нормативов: гонки на время: юноши- 5
км, девушки – 3 км
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Самостоятельная работа студентов:
Промежуточная аттестация 
Всего 168
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала,
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Оборудование спортивного зала и стадиона:
 стартовые колодки, сектора для прыжков в длину;
 эстафетные палочки;
 рулетка, гранаты 700гр. и 500гр.;
 флажки, секундомеры, мегафон;
  штанги, гантели разного веса или наборные, гири разного веса;
 брусья, помост, резиновые коврики; 
 мячи баскетбольные;
   сетки волейбольные, мячи, насос, свистки;
   измеритель высоты, вышка для судьи;
 мячи футбольные, сетки для ворот;
 столы теннисные, ракетки, мячи, сетки, стойки, щиты для ограждения;
 лыжи, палки, лыжные ботинки с креплением, лыжная  мазь;
 спасательные средства (надувные или пробковые круги); 
 зал для «сухого» плавания (выполнения разминки и имитирующих 

упражнений при изучении способов плавания); 
 душевые, электросушилки.

     Технические средства обучения: 
 видеопроектор; 
 экран проекционный; 
 музыкальный центр;
 телевизор;
 компьютер с лицензионным программным обеспечением.

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

дополнительной литературы
Основные источники: 

1. Ильинин В.И. Физическая культура студента. – М., 2020. – 108 с.

2. Мишин Б.И.  Настольная  книга  учителя  физической  культуры.  –  М.,
2020. – 204 с.

3. Полиевский С.А., Старцева И.Д. Физкультура и профессия. – М., 2000.
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– 201 с.
4. Решетников  Н.В.,  Кислицын  Ю,Л.  Физическая  культура.  Учебное

пособие для студентов средних специальных учебных заведений.  2-е
изд., перераб. и доп. – М.,2019. – 167с. 

5. Холодов  Ж.К.  Практикум  по  теории  и  методики  физического
воспитания и спорта. – М., 2020. – 116 с.

Дополнительные источники: 
1. Белов  В.И.,  Михайлович  Ф.Ф.  Валеология:  здоровье,  молодость,

красота, долголетие.- М., 2000. – 111 с.
2. Жуков М.Н. Подвижные игры. – М., 2019. – 142 с.

3. Краткий  Олимпийский  словарь.  /Сост.  Э.О.  Конокотин,  К.П.  Харов.
Б.Н. Ховин. – М.,1990. – 342 с.

4. Приказ  Минобразования  России  «Об  организации  процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего образования» от 1 дек. 1999 г. № 1025

5. Приказ  Минобразования  России,  Минздрава  России,  Госкомспорта
России и президиума РАО от 16 июля 2019 г.  № 2715/227116/19 «О
совершенствовании  процесса  физического  воспитания  в
образовательных учреждениях Российской Федерации»

6. Хайрулин Р.А. Разминка в спорте: Учебное пособие. – Казань. 2019. –
211 с.

7. Яковлев  Н.Н.  Биохимическая  характеристика  разминки  и
тренировочных занятий. // Биохимия спорта. – М., 2020 – 136 с.

3.3. Требования к организации практических занятий
Для проведения практических занятий на основании медицинских данных

о  состоянии  здоровья,  физического  развития  и  подготовленности  студентов
разделяют  на  основную,  подготовительную  и  специальную  группы.  На
основании  данных  о  состоянии  здоровья,  физического  развития  и
подготовленности,  студенты  распределяются  для  практических  занятий  по
программе  физического  воспитания  на  основную,  подготовительную  и
медицинскую группы.

Название
группы

Медицинская
характеристика

группы

Допускаемая физическая
нагрузка

основная Лица без отклонений в 
состоянии здоровья, а 
также лица, имеющие 
незначительные 
отклонения в состоянии 
здоровья, при 
достаточном 

  Занятия по учебной программе 
физического воспитания в 
полном объеме занятий, занятия 
в одной из спортивных секций, 
участие в соревнованиях.
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физическом развитии и 
физической 
подготовленности

подготовительная  Лица без отклонений в 
состоянии здоровья, а 
также лица, имеющие 
незначительные 
отклонения в состоянии 
здоровья, с 
недостаточной 
физической 
подготовленностью

  Занятия по учебной программе 
физического воспитания при 
условии постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков
и умений, особенно связанных с 
предъявлением организму 
повышенных требований. 
Дополнительные занятия для 
повышения уровня  физической 
подготовленности и физического 
развития.

специальная Лица, имеющие 
отклонения в состоянии 
здоровья постоянного и 
временного характера, 
требующие ограничения
физических нагрузок, 
допущенные к 
выполнению учебной и 
производственной 
работы.

 Занятия по специальным 
учебным программам

3.4.  Перечень  профессиональных  свойств  и  качеств,  овладение
которыми и их совершенствование осуществляется в процессе физической
культуры по  специальностям железнодорожного транспорта

Специальность Профессионально важные свойства и качества
личности

Все
специальности

железнодорожного
транспорта

Навыки  переноски  небольших  грузов;  высокий  уровень
надежности  сердечно-сосудистой  системы,  системы
терморегуляции и защитных функций организма; общая и
статическая  выносливость,  быстрота  (в  аварийных
ситуациях),  ловкость  движений;  устойчивость  к
неблагоприятным  факторам  (высокой  и  низкой
температуре,  загазованности);  объем,  распределение,
переключение,  концентрация  и  устойчивость  внимания;
оперативная  и  долговременная  память,  эмоциональная
выносливость, активность, инициативность, энергичность,
предприимчивость. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные занятия)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей

Экспертная  оценка  выполнения
контрольных нормативов

Дифференцированный зачет

Знания:
роли физической культуры в 
общекультурном профессиональном 
и социальном развитии человека;

Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы

Дифференцированный зачетоснов здорового образа жизни
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Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
(УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ) ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Наименование задания пол О ц е н к а    в   о ч к а х
5 4 3 2 1

На скоростно-силовую
подготовленность; бег 100

м.

юноши

девушки

13,3

15,8

13,6

16,1

14,0

16,6

14,4

17,1

14,8

18,4
На силовую 
подготовленность: 
подтягивание на 
перекладине

юноши 14 12 10 8 6

На силовую 
подготовленность:
Поднимание туловища

девушки 52 47 42 32 24

На общую выносливость юн.3000м.
дев.2000м

12,10
10,25

12,50
10,40

13,30
11,00

14,00
11,20

14,20
11,35

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

       
1.  Тест на скоростно-силовую подготовленность:     бег  -  100 м.;
2.  Тест на силовую подготовленность:   
юноши – подтягивание на перекладине;
девушки –сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической 

скамейке;  поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги 
закреплены, руки за голову;                                                                 

3. Тесты на общую выносливость:           юноши – бег  3000 м.
                                                                     девушки – бег  2000 м.;
4.  Тесты по ППФП: 
      Настоящие тесты принимаются в начале учебного года как 

контрольные, а в конце года – как определяющие сдвиг за прошедший период.
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Приложение 2

ПРИМЕРНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ) 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ                                                          

ДЕВУШКИ

Вид задания Оценка в очках
5 4 3 2 1

1. Бег на лыжах 3 км. (мин.сек.)       18,00 18,40 19,40 20,10 21,20
2. Плавание  50 м. (мин.сек.)           1,00 1,08 1,15 1,25 б/врем.
3. Прыжки в длину с места (см.) 185 175 165 155 145
4. Прыжки в длину с разбега (см.) 355 345 330 310 280
5. Метание гранаты  500 гр. (м.) 22 20,5 19 17 15
6. Подтягивание из виса лежа 
(перекладина на высоте 105 см.) 20 16 12 9 7

7. Профессионально-прикладная 
подготовка

Упражнения и тесты разрабатываются 
руководителями физического воспитания 
и утверждаются на предметно-цикловой 
комиссии с учетом специальностей 
среднего профессионального образования

ЮНОШИ

Вид задания Оценка в очках
5 4 3 2 1

1. Бег на лыжах  5 км. (мин. сек.) 24,00 25,30 26,30 27,30 29,00
2. Плавание  50 м.  (мин. сек.) 0,42 0,46 0,48 0,55 б/врем.
3. Прыжки в длину с места (см.) 242 235 230 220 210
4.Прыжки в длину с разбега (см.) 445 430 415 400 380
5.Метание гранаты  700 гр. (м.) 40 37 34 31,5 28
6.Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (кол-во раз) 14 10 8 6 4

7. Профессионально-прикладная 
подготовка

Упражнения и тесты разрабатываются 
руководителем физвоспитания и 
утверждаются на предметно-цикловой 
комиссии с учетом специальностей 
среднего профессионального образования
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Приложение 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В КОНЦЕ
ОБУЧЕНИЯ 

     Вид  упражнений
                      О   Ц  Е   Н   К   И

          Юноши            Девушки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

 Бег 100м. (сек)
 Бег 500м. (мин.сек)
 Бег 1000м. (мин.сек)
 Бег 2000м.(мин.сек)
 Бег 3000м.(мин.сек)
 Метание гранаты:
             500 г. (м)
             700 г. (м)
 Прыжки в длину с
 разбега (м)
 Подтягивание (раз)
 Поднимание туловища из
 положения лежа на спине 
  (мин.раз).
  Плавание 50 м. (сек)                 
  Бег на лыжах:
         3 км. (мин)
         5 км. (мин)
        10 км. (мин)
  Марш- бросок:
          3 км. (мин)
          5 км (мин)
  Тесты по ППФП

13,2
-

3,2
-

12,3

-
40

4,5
14

-
48

-
25,3
57,0

-
30

14,0
-

3,25
-

13,30

-
35

4,30
11

-
54

-
26,30
59,00

-
32

14,8
-

3,30
-

14,30

-
30

4,10
9

-
б/у

-
28,30
60,00

-
34

16,0
1,55

-
11,0

-

20
-

3,40
-

35
60

18,00
34,30

-

19
-

17,0
2,05

-
11,50

-

18
-

3,20
-

30
75

19,30
36,30

-

21
-

17,5
2,15

-
12,30

-

15
-

3,00
-

27
б/у

21,30
б\у

23
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№
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «Психология общения»
1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  является  обязательной

частью  общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном
транспорте).

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК 03 - 05.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении ЛР 15
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профессиональных задач
Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются

умения и знания:
Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 03-05
ЛР 2, ЛР 4

ЛР 7, ЛР 16

– применять техники и приемы 
эффективного общения в профессио-
нальной деятельности;
 использовать приемы 
саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения

 взаимосвязь общения и 
деятельности;
– цели, функции, виды и уровни 
общения;
 роли и ролевые ожидания в 
общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в 
общении;
 техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, 
убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов
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При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных
ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной
ситуации  на  всей  территории  Российской  Федерации  либо  на  ее  части
реализация образовательной программы, а также проведение государственной
итоговой  аттестации,  завершающей  освоение  образовательной  программы,
осуществляется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  вне  зависимости  от  ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

стр. 8 из 19

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

Объем образовательной программы 
учебной дисциплины 

40 4

в том числе:
- теоретическое обучение 20
- лабораторные работы не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

- практические занятия 8
- курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

- контрольная работа не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

- самостоятельная работа не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Консультации 4
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (3 
семестр)

4

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

стр. 9 из 19

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации учебной
деятельности обучающихся

Объем часов
Коды

компетенций
Всего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6

Раздел 1 Психологические аспекты общения 20

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Тема 1.1. 
Общение - основа 
человеческого 
бытия.

Содержание учебного материала: 2
1. Общение в системе межличностных и общественных 

отношений. Роль общения в профессиональной 
деятельности. Единство общения и деятельности.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.2.
Классификация 
общения

Содержание учебного материала: 2
1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.3. Средства 
общения 

Содержание учебного материала: 4
1. Вербальные средства общения.  Основы устного общения.

Формы  вербальной  коммуникации.  Культура  речи.
Невербальные  средства  общения.  Сходство  и  различие
вербальной  и  невербальной  коммуникации.  Структура
невербальной коммуникации.

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия: 
№ 1 Типологические свойства личности. Личностный опросник
Г. Айзенка

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.4. Общение 
как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения)

Содержание учебного материала: 2
1. Общение как обмен информацией (коммуникативная 

сторона общения)
ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.5. Общение 
как восприятие 
людьми друг друга 
(перцептивная 
сторона)

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. 

Эффекты

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.6. Общение 
как взаимодействие 
(интерактивная
сторона общения)

Содержание учебного материала: 4
1. Типы  взаимодействия:  кооперация  и  конкуренция.

Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа Э.
Берна.  Ориентация  на  понимание  и  ориентация  на
контроль.  Взаимодействие  как  организация  совместной
деятельности.

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.7. Техники 
активного
слушания

Содержание учебного материала: 4
1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития 

коммуникативных способностей.
ОК 01- ОК 07,
ОК 09
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№ 2 Самоанализ навыков общения.

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 2. Деловое общение 18

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Тема 2.1. 
Деловое общение

Содержание учебного материала: 6

1. Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового
общения. Психологические особенности ведения деловых 
дискуссий и публичных выступлений.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.2. 
Проявление
индивидуальных 
особенностей в
деловом общении

Содержание учебного материала: 4

ОК 01- ОК 07,
 ОК 09

1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.3. Этикет в
профессиональной 
деятельности

Содержание учебного материала: 4

ОК 01- ОК 07,
 ОК 09

1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной 
деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.4. Деловые 
переговоры

Содержание учебного материала: 4 ОК 01- ОК 07,
 ОК 091. Переговоры как разновидность делового общения. 

Подготовка к переговорам. Ведение переговоров.
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 14

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

Тема 3.1. 
Конфликт его 
сущность

Содержание учебного материала: 4
1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. 

Виды конфликтов.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.2. 
Стратегии 
поведения в 
конфликтной 
ситуации

Содержание учебного материала: 4
1. Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. ОК 01- ОК 07,

ОК 09Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.3. 
Конфликты в 
деловом общении

Содержание учебного материала: 4
ОК 01- ОК 07,
ОК 09

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. 
Правила поведения в конфликтах.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№ 3 Самодиагностика по теме «Конфликт»
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено ОК 01- ОК 07,
ОК 09Тема 3.4 

Стресс и его 
особенности

Содержание учебного материала: 4
1. Стресс  и  его  характеристика.  Профилактика  стрессов  в

деловом общении».
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.5. 
Социокультурное
значение
конфликтов. 

Содержание учебного материала: 2 2

ОК 01- ОК 07,
ОК 09

1. Понятие  и  причины  возникновения  социокультурных
конфликтов.  Конфликт  ценностей:  виды  и  особенности
проявления. Формы культурного конфликта и способы их
решения. Методы анализа и урегулирования конфликтов.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
Всего: 40
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению
Кабинет «Психология общения», оснащенный оборудованием:

-автоматизированное рабочее место преподавателя и рабочие места студентов
техническими средствами обучения:
-компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор, экран. 
Комплект учебно-методической документации по психологии общения.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемых  для  использования  в
образовательном процессе
Печатные издания:
1. Бороздина  Г.В.,  Кормнова  Н.А.  Психология  общения.  Учебник  и
практи кум для СПО -М.: Юрайт, 2018
2. Жарова М.Н. Психология общения (2-е изд. стер.) -М.: Академия, 2017
3. Коноваленко  М.Ю.,  Коноваленко  В.А.  Психология  общения  -М.:Юрайт,
2019
4. Корягина Н.А.,  Антонова Н.В.,  Овсянникова С.  В. Психология общения:
учебник  и  практикум  для  СПО  /  Н.А.  Корягина,  Н.В.  Антонова,  С.В.
Овсянникова. ПМ: 2016.
5. Шеламова  Ш.М.  Психология  общения.  Учебное  пособие
Профессиональное образование - М.: Академия, 2018.
Электронные издания 
1. Информационный  портал.  (Режим  доступа):  URL:
https  ://  bstudy  .  net  /613119/  psihologiya  /  predmet  _  psihologii  _  obscheniya  _  professionaln
oy  _  deyat     elnosti (дата обращения: 20.11.2018)
2. Информационный портал. (Режим доступа):  URL:  http  ://  www  .  psychology  .  ru  /
(дата обращения: 20.11.2018)
3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http  ://  www  .  psychologies  .  ru
(дата обращения: 20.11.2018)

4. Информационный  портал.  (Режим  доступа):  URL:

http  ://  tttiho  .  blogspot  .  com  /  p  /  blog  -     page   6157.  html (дата обращения: 20.11.2018)
5. Информационный  портал.  (Режим  доступа):  URL:
https  ://  superinf  .  ru  /  view  _  helpstud  .  php  ?  id  =634 (дата обращения: 20.11.2018)
Дополнительные источники:
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1. Волкова  А.И.  Психология  общения  для  студентов  колледжей-М.:
Феникс, 2006 г.

2. Панфилова,  А.  П.  Психология  общения  :  учеб.  для  студентов
учреждений сред. проф. Образования -М.: Академия, 2014. (3-е изд., стер.)

3. Слотина  Т.В.,  Чернова  Г.Р.Психология  общения  -Спб.:  Питер,
2017г.

4. Столяренко Л.Д., Самыгин С. И. Психология общения -М.: Феникс,
2015 г.
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания 

- о взаимосвязи общения и
деятельности;
- о целях, функции, видах и
уровнях общения;
- о роли и ролевых ожидания в 
общении;
- о видах социальных
взаимодействий;
- о механизмах 
взаимопонимания в общении;
- техники и приемов общения,
правил слушания, ведения
беседы, убеждения;
- этических принципов
общения;
- источников, причин, видов и
способов разрешения 
конфликтов.

Демонстрация знаний о
взаимосвязи общения и
деятельности, о целях,
функции, видах и уровнях
общения, о механизмах
взаимопонимания в общении
Демонстрация знаний
техники и приемов общения,
правил слушания, ведения
беседы, убеждения,
этических принципов
общения
Демонстрация знаний
источников, причин, видов и 
способов разрешения
конфликтов

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся при
- выполнении
практических заданий;
- решении ситуационной
задач
- тестирования;
- выполнении 
проверочных
работ.
- подготовке и 
выступлении с
докладом, сообщением
-защите реферата
- сдаче контрольной 
работы

Умения
- применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности;
-использовать приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного 
общения

Демонстрация умений
применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности
Демонстрация умений
использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся при
- выполнении
практических заданий;
- решении ситуационной
задач 
- тестирования;
- выполнении проверочных
работ.
- подготовке и выступлении
с докладом, сообщением
-защите реферата
- сдаче контрольной работы
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Транспортная  безопасность»  является  обязательной
частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Учебная  дисциплина  «Транспортная  безопасность»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07, ПК 2.6
ПК 2.6. Выполнять  требования  технической  эксплуатации  железных  дорог  и

безопасности движения.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
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программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп
с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности,  готовый к  созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены  промышленных
технологий

ЛР 14
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Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий  коммуникабельность  при  работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся  производственных
проблемах, связанных с автоматизацией производства, выборе на основе анализа
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства ЛР 23 
Умеющий  быстро  принимать  решения,  распределять  собственные  ресурсы  и
управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и  демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются умения и знания:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 07
ПК 2.6

- применять  нормативную
правовую базу по транспортной
безопасности  в  своей
профессиональной
деятельности;
- обеспечивать

транспортную  безопасность  на
объекте  своей
профессиональной
деятельности  (объекты
транспортной  инфраструктуры
или  транспортные  средства
железнодорожного транспорта).

- нормативную  правовую  базу  в  сфере
транспортной  безопасности  на
железнодорожном транспорте; 
- основные  понятия,  цели  и  задачи

обеспечения транспортной безопасности;
- понятия  объектов  транспортной

инфраструктуры  и  субъектов  транспортной
инфраструктуры  (перевозчика),
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;
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- основы организации оценки уязвимости
объектов  транспортной  инфраструктуры  и
транспортных  средств  железнодорожного
транспорта;
- виды  и  формы  актов  незаконного

вмешательства  в  деятельность
транспортного комплекса;
- основы наблюдения  и  собеседования  с

физическими  лицами  для  выявления
подготовки к совершению акта незаконного
вмешательства  или  совершения  акта
незаконного  вмешательства  на
железнодорожном транспорте (профайлинг);
- инженерно-технические  системы

обеспечения  транспортной безопасности  на
железнодорожном транспорте.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов;
самостоятельной  работы  обучающегося  не  предусмотрено,  консультации  4
часа, промежуточная аттестация 4 часа.

При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных
чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных  ФГОС  или  в  перечне  профессий,  направление  подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением  исключительно  дистанционных  образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

52 4

в том числе:
- теоретическое обучение 36
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 8
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 4 4
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета

4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 09. Транспортная безопасность

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
учебной деятельности студентов

Объем часов Коды 
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Знания: целей и задач изучения дисциплины 2 2

Содержание учебного материала: 2 2
1. Цели, задачи и содержание дисциплины
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в 
сфере транспортной безопасности
Тема  1.1. Основные
понятия,  цели  и
задачи обеспечения
транспортной
безопасности

Знания:  основных  понятий,  целей  и  задач  обеспечения
транспортной безопасности

4

Содержание учебного материала: 4
1. Основные понятия в сфере транспортной безопасности: 

акт незаконного вмешательства; категорирование объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
компетентные органы в области обеспечения 
транспортной безопасности; объекты и субъекты 
транспортной инфраструктуры; обеспечение транспортной
безопасности; оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств; перевозчик; 
транспортная безопасность;  транспортные средства; 
транспортный комплекс; уровень безопасности

2. Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные 
задачи обеспечения
транспортной безопасности

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

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

Самостоятельная работа студента:  
Тема 1.2. 
Категорирование и 
уровни безопасности
объектов 
транспортной
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта 

Знания: категорирования и уровней безопасности объектов 
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта

6

Содержание учебного материала: 4
1. Количество  категорий  и  критерии  категорирования

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств.

2. Количественные  показатели  критериев  категорирования
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств  железнодорожного транспорта.  Информирование
субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или
изменении ранее присвоенной категории

3. Уровни безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их 
объявления (установления)

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Тема 1.3. 
Ограничения при
приеме на работу, 
непосредственно 
связанную
с обеспечением 
транспортной 
безопасности

Знания: перечней ограничений при приеме на работу, 
непосредственно связанную
с обеспечением транспортной безопасности

4

Содержание учебного материала: 4
1. Перечень работ непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности. 
2. Перечень ограничений при приеме на работу, 

непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Тема 1.4. 
Информационное
обеспечение в 
области 
транспортной 
безопасности 

Знания: общих сведений об информационном обеспечении 
в области транспортной безопасности, порядка получения 
субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками информации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности, порядка информирования 
субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении 
актов незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах

4

Содержание учебного материала: 4
1. Общие сведения об информационном обеспечении в 

области транспортной безопасности. Единая 
государственная информационная система обеспечения 
транспортной безопасности.

2. Порядок  получения  субъектами  транспортной
инфраструктуры  и  перевозчиками  информации  по
вопросам обеспечения 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 средствах

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Тема 1.5. Знания: прав и обязанностей субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения 
транспортной безопасности

4
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Права и обязанности
субъектов 
транспортной
инфраструктуры и 
перевозчиков в 
области 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

Содержание учебного материала: 4
1. Основные права субъектов транспортной инфраструктуры

и  перевозчиков  в  области  обеспечения  транспортной
безопасности.

2. Основные  обязанности  субъектов  транспортной
инфраструктуры  и  перевозчиков  в  области  обеспечения
транспортной безопасности.

3. Основные обязанности субъектов транспортной 
инфраструктуры на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах различных 
категорий при различных уровнях безопасности

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте
Тема 2.1.
Акты незаконного 
вмешательства в 
деятельность 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта

Умения:  действовать при угрозе совершения и 
совершении акта незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры транспортных средствах 
железнодорожного транспорта, связанных с 
профессиональной деятельностью по специальности
Знания: потенциальных угроз совершения актов 
незаконного вмешательства в деятельность объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта, классификации и свойств 
взрывчатых веществ, взрывных устройств, применяемых 
при террористических актах

8

Содержание учебного материала: 2 2
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1. Потенциальные угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта

2. Классификация  и  свойства  взрывчатых  веществ.  Общие
сведения о взрыве.  Классификация взрывных процессов.
Классификация  взрывчатых  веществ.  Характеристики  и
свойства взрывчатых веществ.

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.

Лабораторные занятия: не предусмотрено 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 не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.2. Основы 
планирования 
мероприятий
по обеспечению 
транспортной 
безопасности на 
объектах 
транспортной

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

4

Содержание учебного материала: - -
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инфраструктуры и 
транспортных 
средствах
железнодорожного 
транспорта 

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

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№2. Планирование мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах
железнодорожного транспорта

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.3.
Инженерно-
технические 
системы 
обеспечения 
транспортной 
безопасности на 
железнодорожном 
транспорте

Знания: инженерно-технических систем обеспечения 
транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте

6

Содержание учебного материала:
1. Инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности, применяемые на 
железнодорожном транспорте. Технические средства 
видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, 
идентификация, распознавание). Система охранной 
сигнализации. Технические средства досмотра 
пассажиров, ручной клади и грузов: ручной 
металлообнаружитель; стационарный многозонный 
металлообнаружитель; стационарные рентгеновские 
установки конвейерного типа; портативный обнаружитель
паров взрывчатых веществ.

2. Технические  средства  радиационного  контроля.
Взрывозащитные средства.
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3. Новые разработки в сфере технических средств 
обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено 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)

Знания: теоретических основ метода визуальной 
диагностики психоэмоционального состояния человека

6

Содержание учебного материала: 6 6
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)

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

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

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

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Консультации 4 4
Промежуточная аттестация 4

52 4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-«Безопасность жизнедеятельности» или «Охрана труда»; лабораторий  – «не
предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия (стенды). 
 мультимедийная установка;

Технические средства обучения: 
 мультимедийная установка.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
«не предусмотрено»

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

Основные источники
1. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О

транспортной безопасности».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О

противодействии терроризму».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
обеспечением транспортной безопасности».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №
940  «Об  уровнях  безопасности  объектов  транспортной  инфраструктуры  и
транспортных средств и о порядке их объявления (установления)».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 №
1653-р  «Об  утверждении  перечня  работ,  связанных  с  обеспечением
транспортной безопасности».

6  Приказ  Минтранса  России  от  11.02.2010  №  34  «Об  утверждении
Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств».

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
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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», 2018. -
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, 2018. -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
транспортной  инфраструктуры
(перевозчика),  применяемые  в
транспортной безопасности;

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
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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

Дифференцированный зачет
основ наблюдения и собеседования с
физическими лицами для выявления
подготовки к совершению акта 

Экспертная  оценка  результатов
тестирования, устного опроса
Экспертная  оценка  выполнения

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

стр. 20 из 25

незаконного
вмешательства или совершения акта
незаконного вмешательства на
железнодорожном транспорте
(профайлинг);

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
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электротехническое черчение» является обязательной
частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «Электротехническое  черчение»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7.

ПК 1.1. Анализировать  работу  станционных,  перегонных,  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам

ПК 2.7. Составлять  и  анализировать  монтажные  схемы  устройств  сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики
по принципиальным схемам

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
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к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках  программы учебной дисциплины обучающимися  усваиваются

умения и знания:

Код ПК, ОК ЛР Умения Знания
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ОК 01, ОК 02 
ПК 1.1, ПК 2.7
ЛР 2, ЛР 4, ЛР

13, ЛР 19, ЛР 22

–читать и выполнять структурные,
принципиальные,
функциональные  и  монтажные
схемы  электротехнических
устройств;
– применять ГОСТы и стандарты в
оформлении  технической
документации;
–  руководствоваться  отраслевыми
стандартами  в  профессиональной
деятельности.

– основные правила построения 
электрических схем, условные 
обозначения элементов устройств 
СЦБ, электрических релейных и 
электронных схем;

– основы оформления технической 
документации на электротехнические 
устройства;

– основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации, ГОСТы, отраслевые 
стандарты, Единую систему 
конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единую систему 
технологической документации 
(ЕСТД).

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов;
самостоятельной  работы  студента  не  предусмотрено,  консультации  8

часов, промежуточная аттестация 
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

80 4

в том числе:
- теоретическое обучение 12
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 60
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа
Консультации 8 4
Промежуточная аттестация в 
форме Контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Объем часов
Коды

компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент
программы

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Роль чертежа в технической деятельности специалиста. 

Чертежи как элементы отображения информации. Правила 
выполнения конструкторских документов как основа для 
проектирования. Виды проектной документации

1 ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1, ПК 2.7

Раздел 1. Общие требования к разработке и оформлению конструкторских 
документов

13

Тема 1.1. 
Классификация и 
виды 
конструкторских 
документов

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1, ПК 2.7ГОСТ 2.101—68 ЕСКД Виды изделий.

ГОСТ 2.103—68 ЕСКД Стадии разработки.
Чертеж как документ ЕСКД

Содержание учебного материала 12
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Тема 1.2. Общие 
требования к 
оформлению 
конструкторских 
документов

ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1, ПК 2.7

Отработка навыков выполнения надписей чертежным 
шрифтом
Выполнение чертежа титульного листа конструкторских 
документов.
Форма, порядок заполнения основных надписей и 
дополнительных граф к ним в конструкторской 
документации, предусмотренных стандартами ЕСКД. 
Шрифты чертежные.  Типы и размеры шрифтов. Текстовая 
информация на чертежах. 
ГОСТ 2.302—68 ЕСКД Масштабы.
ГОСТ 2.304—81 ЕСКД Линии на чертежах и схемах
ГОСТ 2.307—68 ЕСКД, 2.308—68 ЕСКД Нанесение и 
указание размеров и предельных отклонений
В том числе, практических занятий 10 ОК 01, ОК 02,

ПК 1.1, ПК 2.7Практическое занятие № 1 Отработка навыков построения 
линий.
Практическое занятие № 2 Построение контуров плоских 
предметов с нанесением размеров и надписей.
Практическое занятие № 3 Отработка навыков выполнения 
надписей чертежным шрифтом.
Практическое занятие № 4 Выполнение чертежа титульного
листа конструкторских документов.

Раздел 2. Выполнение чертежей схем различных видов 56
Содержание учебного материала 14
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Тема 2.1. Виды и 
типы схем. Общие 
требования к 
выполнению схем

ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1, ПК 2.7

Общие сведения о схемах. Назначение, виды и типы схем.
ГОСТ 2.701—84 ЕСКД Правила выполнения схем.
Графические обозначения. Текстовая информация. Чертежи 
печатных плат. Условные графические обозначения на 
схемах.  
ГОСТ 2.709—89 Обозначения условные проводов и 
контактных соединений электрических элементов.
ГОСТ 2.710—81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в 
электрических схемах. 
Условные графические обозначения элементов электрических 
схем (ГОСТ 2.701—84; ГОСТ 2.722—68; ГОСТ 2.723—68; 
ГОСТ 2.727—68; ГОСТ 2.728—74; ГОСТ 2.730—68; ГОСТ 
2.747—68; ГОСТ 2.755—87 и т. д.).
Общие правила выполнения электротехнических чертежей. 
Чертежи общего вида. Чертежи изделий с обмотками и 
магнитопроводами. Чертежи жгутов, кабелей и проводов.
Условные обозначения цифровых устройств и 
микропроцессорной техники. 
ГОСТ 17021—88 ЕСКД, ГОСТ 17467—88 ЕСКД, ГОСТ 19480
—89 ЕСКД Микросхемы интегральные. 
Выполнение чертежей различных видов электротехнических 
изделий. Правила выполнения структурных, 
функциональных, принципиальных схем, схем соединений и 
подключения.
ГОСТ 2.702—75 ЕСКД Правила выполнения электрических 
схем

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

стр. 13 из 20

В том числе, практических занятий 
Практическое занятие № 5 Выполнение чертежа условных 
графических и буквенно-цифровых обозначений элементов и 
устройств в электрических схемах силового оборудования.
Практическое занятие № 6 Выполнение чертежа 
принципиальной электрической схемы силового 
оборудования.

12 ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1, ПК 2.7

Тема 2.2. 
Электронные 
принципиальные и
логи-ческие 
функциональные 
схемы

Содержание учебного материала 20 ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1, ПК 2.7Общие положения и правила построения и выполнения 

принципиальных и функциональных схем в электронной и 
цифровой схемотехнике. 
Условные графические обозначения элементов и компонентов
в принципиальных электронных схемах и схемах 
вычислительной техники. 
Чертежи принципиальных электрических схем электронных 
устройств в дискретной схемотехнике. Структурные, 
функциональные, блочные, монтажные и принципиальные 
схемы. Общие правила составления и оформления текстовых 
документов в схемах электронных устройств и устройств 
вычислительной техники (спецификация, надписи, указания, 
сноски и т.д.)
В том числе, практических занятий 18
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Практическое занятие № 7 Выполнение чертежа условных 
графических обозначений элементов и компонентов 
электронных схем.
Практическое занятие № 8 Выполнение чертежа условных 
графических обозначений логических элементов и устройств 
вычислительной техники.
Практическое занятие № 9 Выполнение чертежа 
принципиальной электронной и функциональной логической 
схемы.
Практическое занятие № 10 Оформление текстового 
документы для схем.

Тема 2.3. Релейно-
контактные 
схемы автоматики
и телемеханики в 
устройствах СЦБ 
на 
железнодорожном 
транспорте

Содержание учебного материала 22 ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1, ПК 2.7Общие положения и правила построения и выполнения 

принципиальных, функциональных и блочных схем в 
аппаратуре СЦБ. 
Условные графические обозначения приборов и устройств 
автоматики и телемеханики в устройствах СЦБ на 
железнодорожном транспорте: светофоры, указатели, 
шлагбаумы, сигнальные огни, путевое оборудование, стрелки 
с оборудованием на схематическом плане; реле, блоки, 
контакты, кнопочные выключатели и т.д. 
Чертежи принципиальных релейно-контактных 
электрических схем. Общие правила составления и 
оформления текстовых документов в схемах СЦБ 
(спецификация, надписи, указания, сноски и т.д.). Правила 
выполнения схематических планов железнодорожных 
станций (однониточного и двухниточного)
В том числе, практических занятий 20
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Практическое занятие № 10 Выполнение чертежа условных 
графических обозначений приборов и устройств СЦБ в ЖАТ.
Практическое занятие № 10 Выполнение чертежа 
принципиальных релейно-контактных схем устройств СЦБ.
Практическое занятие № 10 Выполнение чертежа 
схематического плана железнодорожной станции.
Практическое занятие № 10 Выполнение чертежа блочной 
схемы устройств ЖАТ.
Практическое занятие № 10 Выполнение чертежа  
бесконтактной схемы устройств ЖАТ.

Промежуточная аттестация 2
Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехническое черчение», оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методические материалы по дисциплине;
техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийное оборудование (проектор и 
проекционный экран или интерактивная доска).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания1

1. Александров  К.К.  Электротехнические  чертежи  и  схемы  [Текст]:
Учебное пособие / К.К. Александров, Е.Г. Кузьмина. – М.: Энергоатомиздат,
2004. – 286 с.

2. Бродский, А.М. Инженерная графика / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин,
В.А. Халгинов. – М. : Академия , 2017. – 397 с.

3. Ворона  В.К.  Условные  графические  обозначения  устройств  СЦБ
[Текст]:  Учебное  иллюстрированное  пособие  /  В.К.  Ворона.  –  М.:  ГОУ
«Учебно-методический  центр  по  образованию  на  железнодорожном
транспорте», 2007. – 13 с.

4.  Войнова Е.А. ОП 01 Электротехническое черчение [Текст]: 
Методические указания и задания на контрольную работу / Е.А. Войнова, С.А. 
Войнов. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. – 99 с.

2. Войнова  Е.А.  Электротехническое  черчение  [Текст]:  Методическое
пособие по проведению практических занятий / Е.А. Войнова, С.А. Войнов. –
М.:  ФГБОУ  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на
железнодорожном транспорте», 2014. – 136 с.

1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии   оценки 
Методы
оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

– основные правила построения 
электрических схем, условные 
обозначения элементов устройств 
СЦБ, электрических релейных и 
электронных схем;

– основы оформления технической 
документации на 
электротехнические устройства;

– основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации, ГОСТы, отраслевые 
стандарты, Единую систему 
конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единую систему 
технологической документации 
(ЕСТД).

- обучающийся понимает 

условные обозначения 
элементов устройств СЦБ на 
принципиальных  
электрических схемах;

- демонстрирует знание 
правил оформления 
технической документации на 
электротехнические 
устройства;

- воспроизводит виды  и 
основные положения 
действующих конструкторских 

документов

различные виды
устного и 
письменного 
опроса; 
тестирование; 
выполнение 
графических 
работ

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

– читать и выполнять структурные, 
принципиальные, функциональные 
и монтажные схемы 
электротехнических устройств;

– применять ГОСТы и стандарты в 
оформлении технической 
документации;

– руководствоваться отраслевыми 
стандартами в профессиональной 
деятельности

- обучающийся правильно читает
информацию с готовых схем 
электротехнических устройств и 
самостоятельно выполняет  
простейшие принципиальные, 
функциональные и монтажные 
схемы;

-  применяет и 
руководствуется ГОСТами и 
отраслевыми стандарты при 
оформлении технической 
документации

  оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
занятий
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Электротехника»  является  обязательной  частью
общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «Электротехника»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС
СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК 01,ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7, ПК 3.2.
ПК 1.1. Анализировать  работу  станционных,  перегонных,  микропроцессорных  и

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам.
ПК 2.7. Составлять  и  анализировать  монтажные  схемы  устройств  сигнализации,

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики
по принципиальным схемам

ПК 3.2. Измерять  и  анализировать  параметры приборов и  устройств сигнализации,
централизации и блокировки

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую

деятельность в профессиональной сфере.

Личностных результатов:
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
Код личностных

результатов
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(дескрипторы) реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том числе на  условиях добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д.  Сохраняющий психологическую устойчивость в  ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
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Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах,  связанных с  автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  усваиваются
умения и знания:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01,ОК 02, 
ПК 1.1, ПК 2.7, ПК
3.2 

–  рассчитывать  параметры  и
элементы  электрических  и
электронных устройств;
– собирать электрические схемы и
проверять их работу;

–  физические  процессы  в
электрических цепях;
–  методы  расчета  электрических
цепей;
–  методы  преобразования
электрической энергии.

1.3. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
учебной дисциплины:
Базовая часть:

- максимальной учебной нагрузки студента — 124 часов, 
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в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 108 часов; 
- самостоятельной работы студента — 8 часов
Консультации 8 часов, промежуточная аттестация 8 часов. 

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных
ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на   всей  территории  Российской  Федерации  либо  на  ее  части  реализация
образовательной  программы,  а  также  проведение  государственной  итоговой
аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осуществляется
с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий  вне  зависимости  от  ограничений,  предусмотренных  ФГОС  или  в
перечне  профессий,  направление  подготовки,  специальностей,  реализация
образовательных  программ  по  которым  не  допускается  с  применением
исключительно  дистанционных  образовательных  технологий,  если  реализация
образовательной программы и проведение государственной итоговой аттестации
без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

124 6

в том числе:
- теоретическое обучение 64
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 36
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 8
Консультации 8 6
Промежуточная аттестация в 
форме экзамена

8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности студентов

Объем в часах Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

всего

В том
числе

вариативн
ая часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Содержание учебного материала 2

Значение дисциплины для специальности. Основы взаимосвязи между 
дисциплинами специальности. История и основные направления 
развития электротехники. Вклад ученых в развитие 
электротехнических направлений

Раздел 1. Электростатика 10
Тема 1.1. 
Электрическое 
поле

Содержание учебного материала 6 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК 
2.7, ПК 3.2

Электронная теория строения вещества. Электрические заряды. Закон 
Кулона. Электрический потенциал и напряжение. Электрическое поле, 
его изображение и свойства. Напряженность электрического поля. 
Характеристика электрического поля. Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле

Тема 1.2. 
Электрическая 
емкость и 
конденсаторы. 
Свойства 
конденсаторов в 
электрической 
цепи

Содержание учебного материала 4 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Электрическая емкость конденсатора. Классификация и назначение 
конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Способы 
соединения конденсаторов в батарею: последовательное, параллельное 
и смешанное. Определение эквивалентной емкости.

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 34
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Тема 2.1. 
Физические 
процессы в 
электрических 
цепях постоянного 
тока

Содержание учебного материала 16 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Электрический  ток.  Электрическая  цепь  и  ее  элементы.
Электродвижущая  сила.  Источники  электрической  энергии.
Электрическое сопротивление, проводимость, удельное сопротивление
и  удельная  проводимость,  единицы  их  измерения.  Резисторы.  Закон
Ома.  Электрическая  энергия  и  мощность.  Коэффициент  полезного
действия.  Закон  Джоуля-Ленца.  Использование  теплового  действия
тока в технике. Защита проводов от перегрузки.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8
Практическая  работа № 1 Экспериментальная проверка закона Ома
для участка электрической цепи.
Практическая  работа № 2 Исследование цепи постоянного тока со
смешанным соединением резисторов.
Практическая   работа  №  3 Расчет  линии  по  допустимой  потере
напряжения.
Практическая  работа № 4 «Расчет линии по допустимому нагреву.
Контрольная работа «Физические процессы в электрических цепях 
постоянного тока»

2

Тема 2.2. Расчет 
электрических 
цепей постоянного 
тока

Содержание учебного материала 18 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Классификация электрических цепей. Последовательное соединение 
резисторов. Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической 
цепи. Параллельное соединение резисторов. Первый закон Кирхгофа. 
Смешанное соединение резисторов. Распределение токов и напряжений
в простых электрических цепях. Второй закон Кирхгофа. Расчет 
сложных электрических цепей методом узловых и контурных 
уравнений, методом контурных токов, методом узловых потенциалов, 
методом наложения, методом эквивалентного генератора. Теорема 
Тевенена, теорема Нортона.
В том числе, практических занятий 10
Практическая  работа № 5 Расчет сложных электрических цепей 
методом узловых и контурных уравнений. 
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Практическая  работа № 6 Расчет сложных электрических цепей 
методом контурных токов.
Практическая  работа № 7 Расчет сложных электрических цепей 
методом узловых потенциалов.
Практическая  работа № 8 Расчет сложных электрических цепей 
методом наложения.
Практическая  работа № 9 Расчет сложных электрических цепей 
методом эквивалентного генератора.

Раздел 3. Электромагнетизм и магнитная индукция 22
Тема 3.1. 
Магнитное поле

Содержание учебного материала 12
Магнитное поле, его основные характеристики. Правило буравчика. 
Закон полного тока. Магнитное поле в прямолинейном проводнике, в 
кольцевой и цилиндрической катушках. Действие магнитного поля на 
проводник с током, электромагнитная сила, правило левой руки. 
Преобразование электрической энергии в механическую Кривая 
первоначального намагничивания и петля гистерезиса. Классификация 
ферромагнитных материалов. Магнитные цепи; понятие, назначение, 
классификация. Законы магнитных цепей. Расчет неразветвленных 
магнитных цепей. Электромагниты, их применение.

ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

В том числе, практических занятий 4
Практическая  работа № 10 Расчет магнитной цепи.

Тема 3.2. 
Электромагнитная
индукция

Содержание учебного материала 10 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Направление 
ЭДС индукции. Преобразование механической энергии в 
электрическую. Принцип действия электрического генератора. Явление
самоиндукции. Индуктивность. Индуктивность кольцевой и 
цилиндрической катушек. Явление взаимной индукции, взаимная 
индуктивность. Энергия магнитного поля. Назначение, устройство, 
принцип действия однофазного трансформатора; коэффициент 
трансформации, коэффициент полезного действия.

8

Контрольная работа «Электромагнетизм и магнитная индукция» 2
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Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 34
Тема 4.1. 
Однофазные 
электрические 
цепи 
синусоидального 
тока

Содержание учебного материала 18 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Определение, получение и графическое изображение переменного 
электрического тока. Характеристики синусоидально изменяющейся 
величины электрического тока: мгновенное и амплитудное значение, 
период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, сдвиг по фазе. 
Действующее и среднее значение переменного тока, коэффициент 
формы кривой и коэффициент амплитуды. Изображение 
синусоидальных величин при помощи векторов, их сложение. 
Электрическая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, 
емкостью; временная и векторная диаграммы тока и напряжения, закон 
Ома, мощность и энергетический процесс в цепи. Цепи с активным 
сопротивлением и индуктивностью, активным сопротивлением и 
емкостью; уравнения мгновенных значений тока и напряжения, 
векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник 
сопротивлений, треугольник мощностей, коэффициент мощности и 
способы его повышения. Расчет электрических цепи переменного тока 
с параллельным соединением приемников энергии. Расчет цепей 
переменного тока с помощью комплексных чисел Алгебраическая, 
тригонометрическая, показательная форма. Арифметические действия. 
Собственные колебания в контуре; условия возникновения резонанса 
напряжений; характеристики контура, перенапряжения; векторные 
диаграммы при резонансе напряжений, резонансные кривые. Условия 
возникновения резонанса токов, векторные диаграммы токов и 
напряжений при резонансе токов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8
Практическая  работа № 11 Исследование параметров 
синусоидального напряжения (тока).
Практическая  работа № 12 Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением резистора и катушки индуктивности.
Практическая  работа № 13 Исследование цепи переменного тока с 
параллельным соединением резистора и катушки индуктивности, 
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резистора и конденсатора.
Практическая  работа № 14 Расчет электрических цепей переменного
тока.

Контрольная работа «Однофазные электрические цепи 
синусоидального тока»

2

Тема 4.2. 
Трехфазные 
электрические 
цепи

Содержание учебного материала 14 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Получение трехфазной симметричной системы ЭДС, волновая и 
векторная диаграммы. Соединение обмоток трехфазного генератора 
звездой и треугольником; векторные диаграммы напряжений, 
соотношение между линейными и фазными напряжениями. 
Соединение потребителей энергии звездой. Векторные диаграммы 
токов и напряжений при симметричном и несимметричном режимах 
работы. Значение нулевого провода. Соединение потребителей энергии 
треугольником. Определение фазных и линейных токов при 
симметричном и несимметричном режимах работы. Мощность 
трехфазной цепи.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

Практическая  работа № 15 Исследование трехфазной цепи при 
соединении приемников энергии звездой.
Практическая  работа № 16 Исследование трехфазной цепи при 
соединении приемников энергии треугольником.
Практическая  работа № 17 Расчет несимметричных трехфазных 
цепей.
Контрольная работа «Трехфазные электрические цепи» 2

Тема 4.3. 
Несинусоидальные
периодические 
напряжения и токи

Содержание учебного материала 2 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Причины возникновения несинусоидальных токов и напряжений в 
электрических цепях. Выражения несинусоидальных токов и 
напряжений рядами Фурье. Виды несинусоидальных кривых. Понятие 
о расчете электрической цепи при несинусоидальном напряжении
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Раздел 5. Электрические машины 8 ОК 01,ОК 02,
ПК 1.1, ПК
2.7, ПК 3.2

Тема 5.1. 
Электрические 
машины 
постоянного тока

Содержание учебного материала 4
Назначение, устройство и область применения электрических машин 
постоянного тока, принцип их работы. Понятие о реакции якоря, 
коммутации и способах их улучшения. Обратимость машин. 
Классификация, основные характеристики и схемы включения 
генераторов постоянного тока. Двигатели постоянного тока; пуск в ход, 
реверсирование, регулирование частоты вращения.

Тема 5.2. 
Электрические 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,ОК 02,
Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. 
Скольжение и режимы работы. Вращающий момент, способы пуска и 
реверсирования машины. Регулирование частоты вращения. 
Устройство, принцип действия, основные параметры и область 
применения синхронных генераторов.

Консультации 8
Промежуточная аттестация 8
Всего: 124
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть

предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Электротехника и электрические измерения» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная панель 
лабораторное оборудование:
1)  комплект  учебно-лабораторного  оборудования  «Электрические  машины  и
привод постоянного тока» ЭМППТ1-Н-Р (настольное исполнение, ручная версия):
-  электромашинный агрегат  (с  машиной постоянного  тока  101.1,  асинхронным
двигателем 106 и преобразователем углового перемещения)
- преобразователь частоты
- однофазный источник питания
- активная нагрузка
- регулируемый автотрансформатор
- выпрямитель
- реостат
- указатель частоты вращения
- блок мультиметров
- рама настольная двухуровневая с контейнером
- рама настольная одноуровневая с контейнером
- набор аксессуаров для комплекта ЭМППТ1-Н-Р
- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические машины и
привод постоянного тока»
- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта
ЭМППТ1-Н-Р
2) действующий лабораторный стенд «Основы электротехники и электроники»:
-  стационарный  лабораторный  стенд:  стенд  лабораторный  с  модулем
электропитания  и  двухразрядной  рамой  для  установки  экспериментальных
панелей, тумбочка приставная для хранения компонентов
-  набор  измерительных  приборов  и  оборудования  стенда:  блок  управления  с
монитором и ПО, измерительный блок, программное обеспечение
-  комплект  приборов  по  направлению  «Физические  основы  электротехники  и
электроники»: наборы ЭС1-КЛ «Электростатика», ЭС2-КЛ «Электростатическое
поле», ЭХ-КЛ «Электрохимия», ЭТ-КЛ «Основы электрических цепей», ЭТЭМ-
КЛ «Электромагнетизм и индукция», ЭТГМ-КЛ «Генератор и электромотор»
-  комплект  экспериментальных  панелей  по  направлению  «Электротехника  и
электроника»: панели «Электротехника и электроника», «Цифровая электроника»,
«Аналоговая электроника»
3) комплект учебно-лабораторного оборудования «Системы электроснабжения»:
- модули: однофазный источник питания, активная нагрузка, блок мультиметров,
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трансформаторы  тока,  измерительный  модуль,  коммутатор  измерителя
мощностей,  контактор,  модель  линии  электропередачи,  регулируемый
автотрансформатор,  продольная  емкостная  компенсация,  емкостная  нагрузка,
выпрямитель,  индуктивная  нагрузка,  автоматический  однополюсный
выключатель,  однофазный  трансформатор,  измеритель  показателей  качества
электроэнергии,  фильтрокомпенсирующее  устройство,  световая  сигнализация  и
кнопочный пост управления, электротепловое реле, модель реле, модель участка
электрической сети, электроприемник с рабочей изоляцией, реле времени, реле
промежуточное,  устройство  защитного  отключения,  модель  питающей
электрической сети, модель заземления
- модули: трехфазный источник питания, однофазный источник питания, активная
нагрузка, блок мультиметров, коммутатор измерителя мощностей, модель линии
электропередачи,  регулируемый  автотрансформатор,  продольная  емкостная
компенсация,  емкостная  нагрузка,  выпрямитель,  индуктивная  нагрузка,
автоматический  однополюсный  выключатель,  однофазный  трансформатор,
измеритель  показателей  качества  электроэнергии,  фильтрокомпенсирующее
устройство, линейный реактор, трехфазная трансформаторная группа
образцы техники:
- трансформатор
- выключатели
- электронные лампы
- реле (различных видов)
- двигатели (различной мощности)
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
-  комплект  плакатов:  электростатика,  трехфазный  переменный  ток,  цикл
переменного и постоянного тока
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном
процессе:

3.2.1. Печатные издания1

1. Жирнова В.М. ОП 02 Электротехника [Текст]: Методическое пособие по
проведению лабораторных и практических занятий / В.М. Жирнова. – М.: ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2016. – 97 c.

2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник. — 12-е изд., стер.
М.: Академия, 2008. – 538 с.

1
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3. Копай  И.Г.  Электротехника:  Методические  указания  и  задания  на
контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных
организаций среднего профессионального образования / И.Г. Копай. – М.: ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2015. – 130 c.

4. Мартынова И.О. Электротехника [Текст]: Учебник / И.О. Мартынова. –
М.: КНОРУС, 2015. – 304 с.

5. Фуфаева  Л.И.  Сборник  практических  задач  по  электротехнике:  Учеб.
пособие для студентов учреждений СПО. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. –
288 с.

6. Фуфаева Л.И. Электротехника: Учебник для студентов учреждений СПО.
– 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 384 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.  Гукова Н.С.  Электротехника и электроника: учеб. пособие. — М.: ФГБУ
ДПО  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на  железнодорожном
транспорте», 2018. — 119 с.  Режим доступа: http  ://  umczdt  .  ru  /  books  /41/18704/
— ЭБ «УМЦ ЖДТ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии   оценки Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
– физические процессы в 
электрических цепях;
– методы расчета 
электрических цепей;
– методы преобразования 
электрической энергии.

- обучающийся дает объяснение 
физических процессов в электрических 
цепях, 
 - воспроизводит порядок расчета пара-
метров электрических цепей;
- понимает сущность различных 
методов преобразования электрической 
энергии

различные виды 
устного и 
письменного 
опроса;
тестирование; 
контрольные 
работы

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

– рассчитывать параметры и 
элементы электрических и 
электронных устройств;
– собирать электрические 
схемы и проверять их работу;
– измерять параметры 
электрической цепи.

– обучающийся  правильно
рассчитывает параметры электрических
цепей,  грамотно  применяет
необходимые формулы;
– самостоятельно  собирает
электрические  схемы  на  лабораторных
стендах, проверяет корректность работы
электрических схем;
– грамотно  использует  измерительные
приборы  для  измерения  параметров
цепей

  оценка 
результатов 
выполнения 
практических и 
лабораторных 
занятий
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина «Общий курс железных дорог» является  обязательной
частью  общепрофессионального  цикла основной  образовательной  программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «Общий  курс  железных  дорог»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 2.6.

ПК 2.6. Выполнять  требования  технической  эксплуатации  железных  дорог  и
безопасности движения

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

Код
личностных
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(дескрипторы) результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и  демонстрирующий  уважение  к  людям труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и  демонстрирующий  уважение  к  представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
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Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются умения
и знания:
Код ПК, ОК ЛР Умения Знания
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ОК 01, ОК 02, 
ПК 2.6
ЛР 4
ЛР 13
ЛР 16
ЛР 24
ЛР 27

–  классифицировать
организационную  структуру
управления  на  железнодорожном
транспорте;
–классифицировать  технические
средства  и  устройства
железнодорожного транспорта.

–  организационная  структура,
основные  сооружения  и  устройства  и
система  взаимодействия
подразделений  железнодорожного
транспорта.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студент  68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студент  64 часов;
самостоятельной  работы  не  предусмотрено,  консультации  4  часа,

промежуточная аттестация 4 часа.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

68 4

в том числе:
- теоретическое обучение 50
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 10
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 4 2
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета

4 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Общий курс железных дорог

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности студентов

Объем в часах Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

всего
В том числе
вариативна

я часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 14
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ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6

Тема 1.1. Единая 
транспортная 
система Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  4
Единая  транспортная  система  (ЕТС).  Краткая  технико-
экономическая  характеристика  элементов  единой
транспортной  системы  Российской  Федерации:
железнодорожного,  автомобильного,  водного,  воздушного,
трубопроводного и городского электротранспорта.  
Значение   железнодорожного   транспорта   и   основные
показатели его работы, роль железных дорог в ЕТС

Тема 1.2. История 
возникновения и 
развития 
железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Дороги  дореволюционной  России.  Железнодорожный

транспорт послереволюционной России и СССР.
Железнодорожный  транспорт  Российской  Федерации:
инфраструктура  железнодорожного  транспорта  общего
пользования, железнодорожные пути необщего пользования
и  расположенные  на  них  сооружения,  устройства,
механизмы и оборудование железнодорожного транспорта.
Климатическое и сейсмическое районирование территории
России. Краткие сведения о зарубежных железных дорогах

Тема 1.3. 
Организация 
управления на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Понятие  о  комплексе  сооружений  и  устройств

железнодорожного транспорта. 
Структура управления на железнодорожном транспорте. 
Габариты на железных дорогах. 
Основные руководящие документы по обеспечению работы
железных дорог и безопасности движения

Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры железных дорог 40
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ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6

Тема 2.1. Элементы 
железнодорожного 
пути 

Содержание учебного материала 8
Трасса,  план  и  профиль  пути.  Земляное  полотно  и
искусственные  сооружения.  Верхнее  строение  пути.
Путевое хозяйство.
В том числе, практических  занятий 2
Практическое  занятие  №  1 Исследование  конструкции
устройства стрелочного перевода.

Тема 2.2. Устройства 
электроснабжения

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Системы  электроснабжения  электрифицированных

железных дорог. Устройство контактной сети. Системы тока
и  напряжения  в  контактной  сети.  Комплекс  устройств.
Тяговая сеть. Содержание устройств электроснабжения
В том числе, практических  занятий 2
Практическое  занятие  №  2  Исследование  конструкции
устройства контактной сети. 
Содержание учебного материала  8

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

стр. 12 из 20

Тема 2.3. Системы и 
устройства 
автоматики, 
телемеханики и связи

ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6

 Назначение, виды устройств автоматики и телемеханики и
требования к ним. Классификация устройств автоматики и
телемеханики.  Автоматическая  переездная  сигнализация  и
автошлагбаумы. Устройства автоматики и телемеханики на
станции.  Горочная  автоматическая  централизация,
диспетчерская  централизация,  центра.лизация  стрелок  и
сигналов.  Путевая  автоматическая  и  полуавтоматическая
блокировка.  Автоматическая  локомотивная  сигнализация,
переездная  сигнализация.  Принципы  действия
станционных,  перегонных  микропроцессорных  и
диагностических  систем  автоматики  в  обеспечении
безопасности  движения  поездов.  Светофорная
сигнализация,  назначение  сигналов  и  их  классификация.
Светофоры, их классификация и назначение.
Основные сигнальные цвета и их значение. Виды связи и их
назначение.  Причины  и  следствия  отказов  в  устройствах
автоматики и телемеханики.  Использование радиосвязи на
железнодорожном  транспорте.  Линии  сигнализации,
централизации, блокировки и связи.
В том числе, практических занятий 2

Практическое занятие № 3. Ознакомление с техническими
средствами автоматики и телемеханики железных дорог.

Тема 2.4. Общие 
сведения о 
железнодорожном 
подвижном составе

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Классификация локомотивов. Устройство электровозов. 

Устройство тепловозов. Классификация вагонов. Тормозное
оборудование и автосцепное устройство подвижного 
состава. Восстановительные и пожарные поезда.
В том числе, практических  занятий 2
Практическое занятие № 4  Исследование конструкции 
подвижного состава.
Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02,
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Тема 2.5. 
Техническая 
эксплуатация и 
ремонт 
железнодорожного 
подвижного состава

ПК 2.6Обслуживание локомотивов и организация их работы. 
Экипировка локомотивов. Техническое обслуживание и 
ремонт локомотивов. Виды ремонта вагонов. Сооружения и 
устройства технического обслуживания и текущего 
содержания вагонов.

Тема 2.6. Раздельные 
пункты и 
железнодорожные 
узлы

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Назначение  и  классификация  раздельных  пунктов.

Назначение  и  классификация  железнодорожных  станций,
разъездных,  обгонных  пунктов  и  путевых  постов,
проходных  светофоров  автоблокировки,  границы  блок-
участка.  Разграничение  движения  поездов  раздельными
пунктами.  Станционные  железнодорожные   пути  и  их
назначение. Продольный профиль и план железнодорожных
путей на железнодорожных станциях. Маневровая работа на
железнодорожных   станциях.  Технологический  процесс
работы  железнодорожной  станции.  Техническо-
распорядительный  акт.  Устройство  и  работа  раздельных
пунктов
В том числе, практических  занятий 2
Практическое занятие № 5  Анализ схем 
железнодорожных станций различных типов.

Тема 2.7. Основные 
сведения о 
материально-
техническом 
обеспечении 
железных дорог

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Задачи и организационная структура материально-

технического обеспечения. Организация материально-
технического обеспечения. Складское хозяйство.

Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением 
поездов

8 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6

Содержание учебного материала  4
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Тема 3.1. 
Планирование и 
организация 
перевозок и 
коммерческой 
работы

Основы планирования грузовых перевозок. Организация 
грузовой и коммерческой работы. Понятие о маркетинге, 
менеджменте и транспортной логистике. Основы 
организации пассажирских перевозок.
График движения поездов и пропускная способность 
железных дорог.

Тема 3.2. 
Информационные 
технологии и 
системы 
автоматизированного
управления 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Становление современных железнодорожных 

информационных технологий. Обеспечение работы 
автоматизированных систем управления (АСУ). Основные 
виды АСУ на железнодорожном транспорте. Представление
информации для ввода в ЭВМ

Тема 3.3. 
Перспективы 
повышения качества 
и эффективности 
перевозочного 
процесса 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02,
ПК 2.6Понятие о структурной реформе на железнодорожном 

транспорте. Реформирование системы управления 
перевозками. Система сбыта транспортных услуг. 
Перспективы развития скоростного и высокоскоростного 
движения.

Консультации 4 2
Промежуточная аттестация 4 2
Всего: 68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общий курс железных дорог», оснащенный оборудованием:
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,
мультимедиапроектор, экран
образцы техники:
- макет верхнего строения ж/д пути
- макет цистерны (восьмиостной) для перевозки горючих материалов 
- пульт табло ДСП односекционный
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- комплект бланков технической документации
-  макеты:  стрелочные  переводы,  участок  пути,  огнетушитель,  тормозной
башмак, ограждение мест препятствий на перегоне
-  стенды:  основные  обязанности  работников  ж/д  транспорта,  сигнализация
светофоров,  сигнализация  входного  и  локомотивного  светофоров,  колесные
пары, оказание первой доврачебной помощи, пожарная безопасность,  уголок
охраны труда, образцы бланков технической документации, вопросы к зачетам
и экзаменам
- учебные электронные материалы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания1

1.  Ефименко Ю.И. Железные дороги.  Общий курс:  учебник:  учебник /
Ю.И. Ефименко, В.И. Ковалев, С.И. Логинов. — Электрон. дан. — М.: УМЦ
ЖДТ, 2013. — 504 с. 

2.  Савельева  С.В.  ОП  03  Общий  курс  железных  дорог  [Текст]:
Методические указания и задания на контрольные работы / С.В. Савельева. – М.:
ФГБОУ  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на  железнодорожном
транспорте», 2015. – 59 c.

1
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3.  Скиданова  О.П.  ОП  03  Общий  курс  железных  дорог  [Текст]:
Методическое пособие по проведению практических занятий / О.П. Скиданова. –
М.:  ФГБОУ  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на
железнодорожном транспорте», 2016. – 64 c.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

– организационную 
структуру, основные 
сооружения и устройства 
и систему взаимодействия
подразделений 
железнодорожного 
транспорта

- студент понимает и 
характеризует 
организационную 
структуру, основные 
сооружения и устройства 
и системы 
взаимодействия 
подразделений 
железнодорожного 
транспорта

- различные виды 
устного опроса,  
тестовый контроль,  
экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
студентов на 
практических 
занятиях;

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
– классифицировать 
организационную 
структуру управления на 
железнодорожном 
транспорте;
–классифицировать 
технические средства и 
устройства 
железнодорожного 
транспорта.

- студент правильно 
классифицирует 
организационную 
структуру управления на
железнодорожном 
транспорте, технические
средства и устройства 
железнодорожного 
транспорта

 оценка результатов 
выполнения 
практических занятий

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

стр. 18 из 20

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки
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измене
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Электронная  техника»  является  обязательной  частью
общепрофессионального  цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте).
Учебная  дисциплина  «Электронная  техника»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО
по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ПК 1.1, 2.7, 3.2, ОК 01, 02
ПК 1.1. Анализировать  работу  станционных,  перегонных,  микропроцессорных  и

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам.
ПК 2.7. Составлять  и  анализировать  монтажные  схемы  устройств  сигнализации,

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по
принципиальным схемам

ПК 3.2. Измерять  и  анализировать  параметры  приборов  и  устройств  сигнализации,
централизации и блокировки

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Личностных результатов:
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
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реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
к деловым качествам личности

Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  усваиваются

умения и знания:
Код ПК, ОК ЛР Умения Знания

ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02
ЛР 4, ЛР 10, ЛР
18, ЛР 21

−  определять  и  анализировать
основные  параметры  электронных
схем  и  по  ним  устанавливать
работоспособность  устройств
электронной техники;
−  производить  подбор  элементов
электронной  аппаратуры  по
заданным параметрам

−  сущность  физических  процессов,
протекающих в электронных приборах
и устройствах;
−  принципы  включения  электронных
приборов  и  построения  электронных
схем;
−  типовые  узлы  и  устройства
электронной техники
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1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 80 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 часов;
самостоятельной  работы  студента  4  часа,  консультации  8  часов,

промежуточная аттестация 4 часа
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

80 4

в том числе:
- теоретическое обучение 50
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 14
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 4
Консультации 8 4
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Электронная техника

Наименование
разделов

и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности студентов

Объем в часах Коды
компетенций,

формированию,
которых

способствует
элемент

программы

всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02

Задачи  и  значение  дисциплины  на  современном  этапе
развития общества и в системе подготовки специалистов, ее
связь  с  другими  дисциплинами.  Классификация  и
важнейшие  направления  электроники.  Краткая  история
возникновения  и  развития  электроники.  Технология
электронных  приборов.  Область  применения  электроники.
Роль и значение электронной техники на железнодорожном
транспорте. Перспективы развития электроники

Раздел  1. Элементная база электронных устройств 36
Тема 1.1. 
Пассивные 
электронные 
компоненты

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Назначение, классификация, конструкция, характеристики и 

маркировка пассивных элементов электронных схем: 
резисторов, конденсаторов, катушек, дросселей, 
трансформаторов. Ряды номиналов радиодеталей E6, Е12, 
Е24, Е48  и т.д.
Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
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Тема 1.2. 
Физические 
основы работы 
полупроводников
ых приборов

ОК 01, 02Физические основы полупроводников. Структура 
электронных оболочек атома. Структура кристаллической 
решетки полупроводников. Энергетическая диаграмма. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Генерация и рекомбинация электронно-дырочных пар. 
Физические процессы в контактных соединениях 
полупроводников.
Структура  и механизм возникновения электронно-
дырочного перехода. Свойства p-n перехода при наличии 
внешнего напряжения смещения. Вольтамперная 
характеристика р-nперехода. Контактная разность потенциалов
металл-полупроводник. Пробой электронно-дырочного 
перехода.

Тема 1.3. 
Полупроводников
ые диоды

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Классификация полупроводниковых диодов. Устройство, 

принцип действия, вольтамперные характеристики диодов 
различных видов. Выпрямительные диоды, устройство, типы
диодов по технологическому принципу, маркировка
В том числе,  практических работ 2
Практическая работа № 1 Исследование 
полупроводниковых выпрямительных диодов.

Тема 1.4. 
Биполярные 
транзисторы

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Общие сведения о структуре биполярных транзисторов. 

Устройство, принцип действия и схемы включения. Типы 
транзисторов, определяемые технологией производства. 
Статические характеристики транзисторов. Схемы с общим 
эмиттером (ОЭ) и общей базой (ОБ). Система h-параметров, 
способы их определения.
В том числе, практических работ 2
Практическая работа № 2 Исследование типовых схем 
включения транзисторов.
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Тема 1.5. Полевые
транзисторы

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Полевые транзисторы. Полевые транзисторы с 

управляющим p-n переходом; устройство, принцип 
действия, схема включения, статические характеристики, 
система параметров и способы их определения. Полевые 
транзисторы с изолированным затвором.  МОП-транзисторы 
со встроенным каналом; МОП-транзисторы с 
индуцированным каналом.
В том числе, практических работ 2
Практическая работа № 3 Исследование свойств полевого 
транзистора в схеме включения с общим истоком.

Тема 1.6. 
Тиристоры

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Классификация тиристорных структур. Динистор, 

симметричный диодный тиристор. Триодный тиристор 
(тринистор); Вольтамперные характеристики, схемы 
включения и параметры.
В том числе, практических работ 2

Практическая работа № 4 Исследование свойств 
тиристоров.

Тема 1.7. 
Нелинейные 
полупроводников
ые резисторы

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Основные определения и классификация 

полупроводниковых  резисторов. Терморезисторы с 
отрицательным и положительным температурным   
коэффициентом сопротивления. Варисторы, позисторы; 
Болометр.  Параметры болометров и применение в 
устройствах железнодорожной автоматики.
Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
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Тема 1.8. 
Оптоэлектронные
приборы

ОК 01, 02Законы фотоэффекта и фотоэлектронной эмиссии. Фото-
электрические и светоизлучающие приборы: общие 
сведения и классификация, принцип работы, 
характеристики, параметры и применение. Общие сведения 
об оптоэлектронных приборах. 
Преимущества и недостатки приборов оптоэлектроники. 
Классификация оптоэлектронных полупроводниковых 
приборов. Полупроводниковые фотоэлектрические 
(оптоэлектронные) приборы: принцип работы, 
характеристики, параметры и применение. Оптроны: 
принцип работы, характеристики, параметры и применение. 
Полупроводниковые приборы отображения информации – 
электролюминесцентные, светодиодные и 
жидкокристаллические. Условное обозначение и маркировка
фотоэлектрических, светоизлучающих приборов, оптронов и
приборов отображения информации.
В том числе, практических работ 2
Практическая работа № 5 Исследование свойств диодных 
и транзисторных оптопар.
Контрольная работа  «Элементная база электронных 
устройств»

2

Раздел 2. Основы схемотехники электронных устройств 26
Тема 2.1. 
Источники 
питания 
электронных 
устройств

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Выпрямители. Классификация однофазных выпрямителей.

Построение,  принцип  работы  и  параметры
однополупериодной,   двухполупериодной и мостовой схем
выпрямления.  Трехфазные  схемы  выпрямления.  Влияние
характера  нагрузки   на  работу  выпрямительных  схем.
Сглаживающие  фильтры.  Работа  на  встречную  ЭДС.
Зарядные  устройства.  Широтно-импульсная  модуляция.
Импульсные  источники  питания.  Стабилизаторы
напряжения. Источники стабильного тока.
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В том числе, практических работ 2
Практическая работа № 6 Исследование однофазных 
выпрямителей.

Тема 2.2. 
Усилители

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Назначение и классификация электронных усилителей. 

Структурная схема электронного усилителя. Основные 
показатели работы усилителей. Обратная связь в усилителях, 
ее виды, классификация. Влияние обратной связи па 
основные показатели работы усилителя: коэффициент 
усиления, чувствительность, выходная мощность. Схемы 
включения усилительных элементов в усилителях. Влияние 
схем включения усилительных элементов на усиление тока 
или напряжения в усилителе. Виды рабочих режимов 
усилительных элементов. Краткая характеристика режимов 
А, В, АВ, С. Способы обеспечения рабочего режима 
усилительного элемента (транзистора). Способы подачи 
смещения. Термостабилизация и термокомпенсация 
положения рабочей точки покоя усилительного элемента. 
Усилители переменного тока и напряжения. Построение и 
работа однотактных и двухтактных каскадов усиления. 
Особенности построения входных и выходных каскадов. 
Требования, предъявляемые к входным (предварительным), 
предвыходным (промежуточным) и выходным (оконечным) 
каскадам усиления. Многокаскадные усилители. Емкостная, 
резисторная и трансформаторная межкаскадные связи. 
Способы уменьшения паразитной обратной связи. 
Построение и работа фазоинверсных каскадов и эмиттерных 
повторителей. Усилители постоянного тока. Балансные 
схемы усилителей постоянного тока. Дрейф нуля и способы 
его уменьшения.  Дифференциальные усилители. 
Операционные усилители. Схемы включения операционных 
усилителей
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В том числе, практических работ 2
Практическая работа № 7 Исследование однотактного 
усилителя.

Тема 2.3. 
Генераторы

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Общая характеристика и классификация генераторов 

электрических колебаний. Колебательный контур. 
Свободные колебания в колебательном контуре. 
Вынужденные колебания в последовательном и 
параллельном колебательном контуре. Виды параллельных 
контуров. Вынужденные колебания в связанных контурах. 
Принцип построения и работы генератора синусоидальных 
(гармонических) колебаний. Основные понятия и 
требования к построению генераторов гармонических 
колебаний. Автогенератор типа LC. Трехточечные схемы 
автогене-
раторов типа LC. Стабилизация частоты генераторов типа 
LC. Кварцевые генераторы и схемы с применением 
кварцевых стабилизаторов. Современные методы получения 
гармонических сигналов. Синтезаторы частоты.

Тема 2.4. 
Электрические 
фильтры

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Электрические фильтры, разновидности, принцип работы, 

область применения, схемы включения. LC-фильтры, RC- 
фильтры
В том числе, практических работ 2
Практическая работа № 8 Исследование устройства и 
работы электрических фильтров типа ЗБФ и ЗБ-ДСШ»
Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
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Тема 2.5. 
Электронные 
ключи

ОК 01, 02Общие сведения об электронных ключах как формирующих 
нелинейных цепях. Основные понятия о диодных и 
транзисторных ключах, их виды. Принципы построения и 
работа диодных ключей. Принципы построения и работы 
транзисторных ключей на биполярных и полевых 
транзисторах. Транзисторные ключи с внешним источником 
смещения. Транзисторный переключатель тока. Диодные и 
транзисторные ограничители однополярного и 
двухполярного сигнала

Тема 2.6. 
Логические 
элементы

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Понятия  о  логических  функциях,  элементах  и  логических

устройствах  в  ЦИМС.  Основные  характеристики  и
параметры  логических  элементов.  Схемные  решения
основных  логических  элементов:  транзисторно-
транзисторные (ТТЛ,  ТТЛШ),  эмиттерно-связанные (ЭСЛ),
интегрально-инжекционные (И2Л), на полевых транзисторах
и КМОП структурах.

Тема 2.7. 
Триггеры

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Общие сведения о триггерах и их классификация. Принцип

построения  и  работа  схем  симметричного  триггера.
Применение  триггеров  в  качестве  элементов  памяти,
делителей  частоты.  Построение  статических  и
динамических  триггеров.  Состав  схемы,  назначение
элементов  и  принцип действия несимметричного триггера
Шмитта  как  формирователя  импульсов  прямоугольной
формы  из  синусоидального  напряжения. Область
применения  триггеров  в  устройствах  автоматики  на
железнодорожном транспорте

Раздел 3. Основы микроэлектроники 6 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Содержание учебного материала 2
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Тема 3.1. 
Принципы и 
технологии 
построения ИМС

Общие  сведения  о  микроэлектронике.  Терминология  и
классификация  интегральных  микросхем  (ИМС).  Система
обозначений  ИМС.  Основные  понятия  о  конструктивно-
технологических  особенностях  изготовления  интегральных
микросхем.  Основные  понятия  о  методах  изоляции
элементов  и  компонентов  и  методах  формирования
активных  и  пассивных  элементов  и  компонентов  в  ИМС.
Схемотехнические особенности в ИМС

Тема 3.2. 
Аналоговые ИМС

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Общие сведения об аналоговых интегральных микросхемах

(АИМС).  Особенности  построения  АИМС  для  усиления,
преобразования и обработки сигналов.

Тема 3.3. 
Цифровые ИМС

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 2.7, 3.2 
ОК 01, 02Общие  сведения  о  ЦИМС.  Логика  представления

информации в цифровой форме. Классификация цифровых
интегральных микросхем.
Самостоятельная работа студентов 4

Промежуточная аттестация 4
Консультации 8 4
Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электронная техника» 
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,  интерактивная
панель 
лабораторное оборудование:
1)  комплект  учебно-лабораторного  оборудования  «Электрические  машины и
привод  постоянного  тока»  ЭМППТ1-Н-Р  (настольное  исполнение,  ручная
версия):
- электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока 101.1, асинхронным
двигателем 106 и преобразователем углового перемещения)
- преобразователь частоты
- однофазный источник питания
- активная нагрузка
- регулируемый автотрансформатор
- выпрямитель
- реостат
- указатель частоты вращения
- блок мультиметров
- рама настольная двухуровневая с контейнером
- рама настольная одноуровневая с контейнером
- набор аксессуаров для комплекта ЭМППТ1-Н-Р
- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические машины
и привод постоянного тока»
-  сборник  руководств  по  эксплуатации  компонентов  аппаратной  части
комплекта ЭМППТ1-Н-Р
2) действующий лабораторный стенд «Основы электротехники и электроники»:
-  стационарный  лабораторный  стенд:  стенд  лабораторный  с  модулем
электропитания  и  двухразрядной  рамой  для  установки  экспериментальных
панелей, тумбочка приставная для хранения компонентов
- набор измерительных приборов и оборудования стенда:  блок управления с
монитором и ПО, измерительный блок, программное обеспечение
- комплект приборов по направлению «Физические основы электротехники и
электроники»:  наборы  ЭС1-КЛ  «Электростатика»,  ЭС2-КЛ
«Электростатическое  поле»,  ЭХ-КЛ  «Электрохимия»,  ЭТ-КЛ  «Основы
электрических цепей», ЭТЭМ-КЛ «Электромагнетизм и индукция», ЭТГМ-КЛ
«Генератор и электромотор»
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-  комплект  экспериментальных  панелей  по  направлению «Электротехника  и
электроника»:  панели  «Электротехника  и  электроника»,  «Цифровая
электроника», «Аналоговая электроника»
3)  комплект  учебно-лабораторного  оборудования  «Системы
электроснабжения»:
-  модули:  однофазный  источник  питания,  активная  нагрузка,  блок
мультиметров,  трансформаторы  тока,  измерительный  модуль,  коммутатор
измерителя  мощностей,  контактор,  модель  линии  электропередачи,
регулируемый  автотрансформатор,  продольная  емкостная  компенсация,
емкостная  нагрузка,  выпрямитель,  индуктивная  нагрузка,  автоматический
однополюсный  выключатель,  однофазный  трансформатор,  измеритель
показателей  качества  электроэнергии,  фильтрокомпенсирующее  устройство,
световая  сигнализация  и  кнопочный пост управления,  электротепловое  реле,
модель реле, модель участка электрической сети, электроприемник с рабочей
изоляцией,  реле  времени,  реле  промежуточное,  устройство  защитного
отключения, модель питающей электрической сети, модель заземления
-  модули:  трехфазный  источник  питания,  однофазный  источник  питания,
активная  нагрузка,  блок  мультиметров,  коммутатор  измерителя  мощностей,
модель линии электропередачи, регулируемый автотрансформатор, продольная
емкостная  компенсация,  емкостная  нагрузка,  выпрямитель,  индуктивная
нагрузка,  автоматический  однополюсный  выключатель,  однофазный
трансформатор,  измеритель  показателей  качества  электроэнергии,
фильтрокомпенсирующее  устройство,  линейный  реактор,  трехфазная
трансформаторная группа
образцы техники:
- трансформатор
- выключатели
- электронные лампы
- реле (различных видов)
- двигатели (различной мощности)
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
-  комплект  плакатов:  электростатика,  трехфазный  переменный  ток,  цикл
переменного и постоянного тока
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
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1. Горошков Б.И. Электронная техника [Текст]: Учебное пособие / Б.И.
Горошков, А.Б. Горошков. – М.: Академия, 2012. – 320 с.

2.  Одиноков  А.С.  ОП  04  Электронная  техника  [Текст]:  Методические
указания  и  задания  на  контрольные работы /  А.С.  Одиноков.  –  М.:  ФГБОУ
«Учебно-методический  центр  по  образованию  на  железнодорожном
транспорте», 2015. – 74 c.

3.  Одиноков  А.С.  ОП  04  Электронная  техника  [Текст]:  Методическое
пособие по проведению лабораторных занятий / А.С. Одиноков. – М.: ФГБОУ
«Учебно-методический  центр  по  образованию  на  железнодорожном
транспорте», 2016. – 111 c.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1 Акимова Г.Н. Электронная техника [Текст]: Учебник / Г.Н. Акимова. –

М.:  ФГБУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на
железнодорожном  транспорте»,  2017.  –  332  c.  Режим  доступа:
http://umczdt.ru/books/44/18678/ - Загл. с экрана.

2.  Фролов  В.А.  Электронная  техника.  Ч.1.  Электронные  приборы  и
устройства: Учебник / В.А. Фролов. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр
по  образованию  на  железнодорожном  транспорте»,  2015.  –  532  c.
http://umczdt.ru/books/44/62163/ - Загл. с экрана.

3.  Фролов  В.А.  Электронная  техника.  Ч.2.  Схемотехника  электронных
схем: Учебник / В.А. Фролов. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию  на  железнодорожном  транспорте»,  2015.  –  612  c.
http://umczdt.ru/books/44/18676/ - Загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
– сущность физических 
процессов, протекающих 
в электронных приборах 
и устройствах;
– принципы включения 
электронных приборов и 
построения электронных 
схем;
– типовые узлы и 
устройства электронной 
техники.

- обучающийся объясняет 
сущность физических 
процессов, происходящих в 
электронных устройствах;
- поясняет принципы 
включения электронных 
приборов и построения 
электронных схем;
- перечисляет и характеризует 
основные типовые узлы и 
устройств электронной техники.

 различные виды 
устного опроса, 
тестирование, 
контрольная работа;
оценка выполнения 
лабораторной  
работы.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

– определять и 
анализировать основные 
параметры электронных 
схем и по ним 
устанавливать 
работоспособность 
устройств электронной 
техники;
– производить подбор 
элементов электронной 
аппаратуры по заданным 
параметрам.

- обучающийся уверенно читает
электронные схемы, 
анализирует и оценивает их 
работоспособность; 
- определяет тип и/или номинал
электронного компонента по 
его маркировке;

- оценка результатов
выполнения 
лабораторных  
работ  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной

деятельности»  является  обязательной  частью  общепрофессионального  цикла
основной  образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности»  обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 05, ОК 06,
ПК 2.4
ПК 2.4. Организовывать  работу  по  обслуживанию,  монтажу  и  наладке  систем

железнодорожной автоматики

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
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реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей  субкультур,  отличающий их от
групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных веществ,  азартных игр и т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных ЛР 14

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 6 из 18

технологий
Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий  коммуникабельность  при  работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных
проблемах,  связанных  с  автоматизацией  производства,  выборе  на  основе
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства 
ЛР 23 

Умеющий быстро принимать  решения,  распределять  собственные ресурсы  и
управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 25

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и  демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются умения и знания:

Код ПК, ОК ЛР Умения Знания
ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 
ПК 2.4
ЛР 01-ЛР 12
ЛР 15
ЛР 18

– защищать  свои  права  в
соответствии  с  трудовым
законодательством;
– осуществлять

профессиональную деятельность в
соответствии с законодательством
РФ;

– права  и  обязанности  работников  в
сфере  профессиональной
деятельности;

– законодательные  акты  и  другие
нормативные  документы,
регулирующие  правовые отношения  в
процессе  профессиональной
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ЛР 20
ЛР 23

– использовать  нормативно-
правовые  акты,
регламентирующие
профессиональную деятельность

деятельности 

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 56 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной  работы  студента  не  предусмотрено,  консультации  4

часа, промежуточная аттестация 4 часа. 
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной
дисциплины

56 20
30

в том числе:
- теоретическое обучение 28 6 10
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 20 6 20
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 4 4
Промежуточная аттестация в 
форме контрольной работы

4 4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем часов
Коды

компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент
программы

Всего
В том числе
вариативна

я часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Основы конституционного права 2
Тема 1.1. Основы 
конституционного 
строя Российской 
Федерации, 
правовое 
положение 
государственных 
органов 
Российской 
Федерации

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

 ПК 2.4

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства.
Основы правового статуса личности, его конституционные 
принципы,
Основные права и свободы человека и гражданина.
Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина
Законодательные и исполнительные органы власти Российской 
Федерации.  
Судебная власть и прокурорский надзор в Российской Федерации.
Контрольно-надзорные инстанции и силовые структуры. 
Российской Федерации
Принципы функционирования органов государственной власти 
Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Раздел 2. Формы и средства государственного регулирования правоотношений в 
профессиональной деятельности

4

Содержание учебного материала 1 ОК 01,
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Тема 2.1. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений

ОК 05, 
ОК 06, 

Понятие и виды экономических (производственных) отношений.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности, 
Предмет и методы правового регулирования профессиональной 
деятельности.
Основные направления и правовые источники регулирования: 
антимонопольное регулирование, стандартизация и сертификация, 
порядок государственной регистрации. 

Тема 2.2. Закон РФ 
«О защите прав 
потребителей». 
Общие положения. 
Государственная и 
общественная 
защита прав 
потребителей

Содержание учебного материала 1 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

Право потребителя на получение информации о товаре, работах и 
услугах.
Ответственность за не предоставление потребителю необходимой 
информации о товаре, работах и услугах.
Нормы о защите прав потребителей

Тема 2.3. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
деятельности 
железнодорожного 
транспорта

Содержание учебного материал 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

ПК 2.4

Организация обеспечения безопасности движения. Нормативно-
правовое регулирование безопасной работы железнодорожного 
транспорта. 
Требования и меры по обеспечению безопасности 
железнодорожного транспорта.
Стандартизация и сертификация продукции и услуг на 
железнодорожном транспорте
Организация работы отрасли в особых обстоятельствах

Раздел 3. Основы гражданского права РФ 8
Тема 3.1. Понятие, 
источники и 
принципы 
гражданского 
права РФ

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

Общие положения об объектах и субъектах гражданского права.
Организационно-правовые формы осуществления 
предпринимательской деятельности (порядок создания, 
реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 
деятельности)
Содержание учебного материала 2 ОК 01,
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Тема 3.2. Общее 
положение о 
договоре

ОК 05, 
ОК 06, 

Понятие, значение и содержание договора.
Классификация договоров.
Заключение договора.
Основания для изменения и расторжения договора.
Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ

Тема 3.3. 
Отдельные виды 
обязательств в 
гражданском праве,
их краткая 
характеристика

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

ПК 2.4

Общие  положения  договора  аренды:  договор  проката,  аренда
транспортных  средств,  зданий  и  сооружений,  предприятий  и
финансовая аренда. Общие положения договора подряда: договоры
бытового, строительного подряда, подряд на выполнение проектных
и  изыскательских  работ,  подрядные  работы для  государственных
нужд.
Транспортные  договоры:  договоры  перевозки  грузов,  перевозки
пассажиров и договор транспортной экспедиции.
Кредитные и  расчетные обязательства:  договор займа,  кредитный
договор,  факторинг (договор под уступку денежного требования),
договоры  банковского  вклада  и  банковского  счета,  расчетные
обязательства.  Договор поручения.  Договор возмездного оказания
услуг

Тема 3.4. 
Гражданско-
правовая 
ответственность

Содержание учебного материал 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности
Условия (состав) гражданско-правовой ответственности.
Гражданская ответственность Механизмы принуждения к 
выполнению обязательств.

Раздел 4. Основы трудового права 14
Тема 4.1. Трудовое 
право как отрасль 
права

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

ПК 2.4

Понятие, предмет и метод трудового права.
Нормативно-правовая база профессиональной деятельности.
Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений  
Содержание учебного материала 4
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Тема 4.2. Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства, 
трудовой договор

Законодательство Российской Федерации о занятости и 
трудоустройстве. Понятие и формы занятости. Роль 
государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения. Стороны и виды трудовых договоров. Права и 
обязанности работника и работодателя. Содержание трудового 
договора: существенные и факультативные условия. Заключение 
трудового договора и оформление трудовых отношений. Основания
изменения и прекращения трудового договора

ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

В том числе, практических занятий 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

Практическое занятие № 1 Анализ и составление трудового 
договора (контракта) с работником железнодорожного транспорта.

Тема 4.3. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора, трудовая 
дисциплина

Содержание учебного материала 4 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

Понятие и условия возникновения материальной ответственности.
Виды материальной ответственности работника за ущерб, 
причиненный имуществу работодателя.
Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Порядок возмещения ущерба.
Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового 
распорядка.
Способы обеспечения дисциплины труда.
Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных 
взысканий и порядок их наложения.
В том числе, практических занятий 2 ОК 01,

ОК 05, 
ОК 06, 

Практическое  занятие  №  2  «Решение  задач  по  теме:
«Дисциплинарная  и  материальная  ответственность  работников
железнодорожного транспорта»
Содержание учебного материала 4 ОК 01,
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Тема 4.4. Рабочее 
время и время 
отдыха работников
железно-дорожного
транспорта, 
трудовые споры

ОК 05, 
ОК 06, 

Нормы рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха 
работников железнодорожного транспорта. Совмещенное рабочее 
время. Гарантийные и компенсационные выплаты за работу в 
особых условиях.  Особенности рабочего времени сотрудников, 
обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального и 
высшего образования.
Законодательство о трудовых спорах.
Понятие и виды трудовых споров.
Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 
Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Подведомственность трудовых споров суду.
Сроки обращения за разрешением трудовых споров.
Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в 
увольнении работника.
В том числе, практических занятий 2 ОК 01,

ОК 05, 
ОК 06, 

Практическое занятие № 3 Защита своих прав в соответствии с
трудовым  законодательством   при  принятии  решения  по
трудовым спорам

Раздел 5. Административное право 2
Тема 5.1. 
Административные
правонарушения и 
административная 
ответственность.

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
ОК 05, 
ОК 06, 

Сущность, предмет и метод административного права.
Понятие и признаки административной ответственности.
Административное правонарушение: субъекты и объекты.
Виды административных наказаний и порядок их наложения.

Консультации 4 4
Промежуточная аттестация 4 4
Всего: 56
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет  «Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»,
оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методические материалы по дисциплине;

техническими  средствами  обучения:  компьютер   с  лицензионным
программным  обеспечением,  мультимедийное  оборудование  (проектор  и
проекционный экран или интерактивная доска),  локальная сеть  с  выходом в
Internet.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  должен  иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания1

1  Румынина  В.В.   Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности: учебник. – М. Академия, 2010 г.- 192 с.

2. Тришина, С.А. Основы государственного регулирования и полномочия
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в области
железнодорожного транспорта [Текст] / С.А. Тришина. – М. : УМЦ ЖДТ, 2015 -
261 с.

3. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник  для  студентов  образовательных  учреждений  среднего
профессионального образования. Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 252 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Плахотич С.А., Фролова И.С.  Транспортное право (железнодорожный
транспорт)  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие.  —  М.:  ФГБОУ  «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015.
— 335 с.  Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/39316/  - Загл. с экрана.

1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
– права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;
– законодательные акты и 
другие нормативные 
документы, регулирующие 
правовые отношения в 
процессе профессиональной
деятельности

- обучающийся  понимает 
сущность прав и 
обязанностей работников в 
сфере профессиональной 
деятельности, 
- анализирует содержание 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
правовые отношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности

 различные виды  
устного и письменного
опросов, 
тестирование, 
экспертное 
наблюдение на 
практических занятиях

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
– защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством;
– осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии
с законодательством РФ;
– использовать 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность

- обучающийся грамотно 
выбирает аргументы и 
правильно формулирует 
требования в защиту своих 
прав в соответствии с 
трудовым 
законодательством, 
составляет проекты 
исковых заявлений;
- ориентируется в системе 
органов, осуществляющих 
юридическую помощь и 
защиту, верно определяет 
подведомственность и 
подсудность дел;
- грамотно применяет 
необходимые нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность

 экспертное 
наблюдение и оценка  
результатов 
выполнения 
практических занятий,
решения 
ситуационных задач 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Экономика  организации»  является  обязательной
частью  общепрофессионального   цикла примерной  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО
по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях

ЛР 2
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добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,

ЛР 17 
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выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются умения и знания:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 11
ПК 2.5

– рассчитывать эффективность 
использования трудовых, материальных
и финансовых ресурсов;

– находить и использовать современную
информацию для технико-
экономического обоснования 
деятельности организации.

– основы организации 
производственного и 
технологического процесса;

– материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации, показатели 
их использования;

– принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики;

– основы макро- и микроэкономики.
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Результаты освоения  дисциплины дополнены  знаниями  и  умениями  за
счёт  вариативной  части  программы,  не  входящими   в  содержание
обязательной  части  программы   с  целью  формирования  дополнительных
профессионально-значимых  умений,  связанных  с  особенностями
производственных  технологий,  применяемых  на   предприятиях
железнодорожного  транспорта  Ульяновской  области  и  соответствия
актуальным,  перспективным   кадровым  запросам  региональных
работодателей.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
самостоятельной работы студента не предусмотрено
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части

программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 64 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 
самостоятельной работы студента 6 часов, консультации 8 часов
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

104 64

в том числе:
- теоретическое обучение 40 20
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 30 10
- курсовая работа (проект) 20 20
- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 6 6
Консультации 8 8
Промежуточная аттестация 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Экономика организации

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем в часах Коды 
компетенц

ийвсего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 6
Введение Содержание учебного материала 2 ПК 2.5, 

ОК 01
ОК 02
ОК 11

Содержание, цели и задачи дисциплины, ее роль в подготовке 
специалиста железнодорожного транспорта, связь с другими 
дисциплинами. Сущность экономических реформ, проводимых в 
Российской Федерации при переходе к рынку

Раздел 1. Основные концепции экономики 2
Тема 1.1. Принципы 
экономического 
мышления.
Государство и 
экономика.
Структура рынка, 
действие рыночных 
законов

Содержание учебного материал 2 ПК 2.5, 
ОК 01
ОК 02
ОК 11

Основные  понятия  об  экономике  и  ее  структура.  Главные  вопросы
экономики. Макроэкономика и микроэкономика.
Ресурсы  и  факторы  производства.  Ограниченность  и  выбор.
Собственность, понятие и формы. Виды собственности в России.
Типы  экономических  систем.  Цели  вмешательства  государства
(правительства)  в  экономику.  Государственные  финансы.  Налоговая
система. Рынок. Классификация рыночных структур. Понятие спроса
и предложения.  Равновесие  на  рынке.  Влияние  изменений спроса  и
предложения на равновесную цену. Устойчивость равновесия
Самостоятельная  работа: Кредитно-банковская  система  России.
Подготовка доклада
Факторы  рыночного  спроса  и  предложения.  Написание  опорного
конспекта

6

Раздел 2. Транспорт как отрасль экономики 6
Содержание учебного материала 6 ПК 2.5, 
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Тема 2.1. Транспорт в 
системе общественного 
производства и его 
экономические 
особенности. Система 
управления и 
маркетинг  на 
железнодорожном 
транспорте

ОК 01
ОК 02
ОК 11

Краткая характеристика транспорта как сферы материального 
производства, его роль в процессе общественного производства. 
Качество работы транспорта и его влияние на эффективность 
общественного производства. Продукция транспорта, ее измерители и 
особенности. Качественные показатели работы транспорта
Структура управления отраслью. Роль и место транспортного 
маркетинга в системе управления. Методы изучения транспортного 
рынка. Комплекс маркетинга на транспортных предприятиях. 
Особенности и перспективы развития отрасли

Раздел 3. Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм организации 10
Тема 3.1. 
Производственная 
структура организации
и типы производств.
Организация управ-
ления хозяйством СЦБ.
Дистанция СЦБ - 
структурное 
подразделение 
железнодорожного 
транспорта.

Содержание учебного материала 6 ПК 2.5, 
ОК 01
ОК 02
ОК 11

Классификация предприятий по формам собственности и отраслевому 
признаку. Виды предприятий на железнодорожном транспорте. 
Производственная структура предприятия железнодорожного 
транспорта и его подразделений
Хозяйство СЦБ - составная часть многоотраслевого хозяйства 
железнодорожного транспорта. Его связь с другими отраслями 
железнодорожного транспорта. Назначение хозяйства в 
осуществлении перевозочного процесса. Производственная структура 
дистанции СЦБ. Задачи и характеристика производственной 
деятельности. Качественные и количественные показатели 
производственной деятельности
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 1 Определение количественных и 
качественных показателей работы дистанции СЦБ

Раздел 4. Материально-техническая база организации 10
Содержание учебного материала 6 ПК 2.5, 
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Тема 4.1. Основные 
фонды дистанции. 
Оборотные средства 
дистанции

ОК 01
ОК 02
ОК 11

Основные  фонды  дистанции,  их  значение,  состав  и  структура.
Физический и моральный износ основных фондов. Амортизационные
отчисления,  порядок  их  расчета  и  распределения.  Модернизация
основных  средств.  Характеристика  современного  состояния
материально-технической  базы хозяйства  СЦБ.  Оборотные  средства
дистанции  СЦБ,  их  назначение,  состав  и  структура.  Показатели
эффективности использования основных фондов и оборотных средств
(фондоотдача, фондоемкость,  фондовооруженность,  оборачиваемость
оборотных средств и  продолжительность оборота) и пути улучшения
данных показателей
В том числе, практических занятий 6

Практическое занятие № 2 Определение показателей использования 
основных фондов
Практическая работа № 3 Определение показателей использования 
оборотных средств

Раздел 5. Организация технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и 
телемеханики

12
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Тема 5.1. Основные 
принципы и 
направления 
организации труда в 
дистанции СЦБ.
Организация ремонта 
устройств и приборов 
СЦБ и систем ЖАТ.

Содержание учебного материала
Основные принципы организации труда в хозяйстве СЦБ. 
Экономические, психофизиологические и социальные задачи научной 
организации труда. Основные направления совершенствования 
организации труда в дистанции СЦБ, их использование в различных 
производственных процессах; сущность и назначение рационального 
разделения и кооперации труда.
Классификация методов технического облуживания устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). Выбор метода 
технического обслуживания.
Формы нормированного четырехнедельного и годового графиков 
технического обслуживания устройств и приборов СЦБ и ЖАТ; их 
содержание и порядок разработки. Инструкция по техническому 
обслуживанию устройств СЦБ. Влияние качества технического 
обслуживания на безопасность движения поездов.
Факторы, определяющие износ оборудования. Виды ремонта, их 
характеристика; межремонтные сроки, порядок их определения..
Порядок разработки и утверждения планов капитального и среднего 
ремонта устройств автоматики и телемеханики. Организация ремонта 
и технической подготовки производства в дистанции.

8 ПК 2.5, 
ОК 01
ОК 02
ОК 11

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 4 Разработка четырехнедельного 
нормированного графика технического обслуживания устройств и 
приборов СЦБ и ЖАТ и графика сменной работы дежурных 
электромехаников

Раздел 6. Организация нормирования и оплаты труда 6
Содержание учебного материала 6 ПК 2.5, 
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Тема 6.1. 
Производительность 
труда.
Техническое норми-
рование.
Методы технического 
нормирования.
Принципы  оплаты
труда. Тарифная
система и ее элементы.

ОК 01
ОК 02
ОК 11

Производительность труда и методы ее определения.
Показатели производительности труда работников дистанции СЦБ. 
Экономическое и социальное значение роста производительности 
труда.
Методика расчета производительности труда. Пути и резервы 
повышения производительности труда в дистанции СЦ
Понятие, сущность и задачи нормирования труда. Разновидности 
нормативных материалов. Бюджет рабочего времени и его 
планирование. Классификация затрат рабочего времени. Анализ затрат
рабочего времен
Методы нормирования труда. Порядок проектирования норм затрат 
труда. Руководство нормированием труда и порядок пересмотра норм.
Номинальная и реальная заработная плата. Принципы организации 
оплаты труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. 
Структура заработной платы.
Тарифная система: ее сущность, состав и содержание. Оплата труда 
работников дистанции СЦБ. Отраслевая тарифная сетка для рабочих и
служащих. Система должностных окладов и премирования 
работников. Механизм премирования. Надбавки и доплаты. Права 
предприятий железнодорожного транспорта в области оплаты труда. 
Планирование оплаты труда. Подоходный налог.
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 5 Расчет производительности труда в 
дистанции
Практическое занятие № 6 Расчет заработной платы работников 
дистанции СЦБ
Практическая работа № 7 Составление бизнес-плана организации

Раздел 7. Маркетинговая деятельность организации 12
Содержание учебного материала 6 ПК 2.5, 
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Тема 7.1. 
Хозяйственная и 
финансовая 
деятельность 
дистанции СЦБ.
Бизнес-планирование 
деятельности 
организации.
Учет и анализ 
производственно-
финансовой 
деятельности.
Эффективность дея-
тельности 
организации. Методика
определения 
экономической 
эффективности и 
экономического 
эффекта

ОК 01
ОК 02
ОК 11

Понятие хозяйственного механизма. Содержание экономических 
методов управления. Финансирование дистанции СЦБ.
Понятие о себестоимости работ и услуг, цене, тарифах. Доходы, 
расходы, прибыль и рентабельность предприятия. Распределение 
прибыли предприятия.
Порядок составления и основные разделы программы 
производственно-финансовой деятельности предприятия. Методы 
прогнозирования и планирования. Виды планов и их содержание. 
Номенклатура расходов. Понятие о бизнес-плане. Учёт 
производственно-финансовой деятельности, его виды, сущность, 
значение. Экономический анализ производственно-финансовой 
деятельности, содержание, роль, задачи, виды, принципы. 
Сущность и значение экономической эффективности мероприятий 
научно-технического прогресса. Экономическая эффективность 
капитальных вложений. Показатели экономической эффективности 
устройств СЦБ и ЖАТ. Пути повышения эффективности 
производства. Критерии, показатели и методы расчета сравнительной 
экономической эффективности и годового экономического эффекта от
внедрения новой техники, прогрессивных технологических процессов 
и передовых методов труда.
В том числе, практических занятий 12
Практическое занятие № 8 Расчет контингента и фонда оплаты 
труда работников дистанции СЦБ. 
Практическое занятие № 9 Расчет экономической эффективности 
ввода в эксплуатацию отдельных видов устройств автоматики и 
телемеханики
Практическая работа № 10 Расчёт рентабельности предприятия

Тематика курсовых работ:
1. Резервы повышения качества продукции отрасли
2. Резервы снижения себестоимости продукции отрасли
3. Повышение рентабельности работы организации 
4. Организация оперативного планирования производства 
5. Организация оперативного учёта и регулирования производства 
6. Экономическая эффективность научно-технического прогресса в отрасли
7. Издержки производства, прибыли и валовый доход

20 20
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8. Инвестиционная деятельность на предприятии отрасли
9. Экономическая эффективность использования оборотных средств
10.Экономическая эффективность использования основных средств
11. Выявление резервов производственной мощности
12. Расчёт основных показателей участка
13. Организация оплаты труда в организации
14. Бизнес-планирование организации 
15. Маркетинг в деятельности организации
16. Порядок образования и ликвидации организаций
17. Производственная мощность и планирование капиталовложений
18. Виды деятельности организации 
19. Основной капитал и его роль в развитии организации 
Разработка стратегии организации на основе статистического анализа 
Методы начисления амортизации 
Рынок труда и его особенности в современных условиях 
Себестоимость производства и пути её снижения 
Роль и значение прибыли как результата хозяйственной деятельности
Прибыль предприятия как конечный финансовый результат его деятельности
Оценка  финансового  состояния  предприятия  и  разработка  мероприятий  по  его
стабилизации
Кадры организации и производительность труда
Консультации 8
Всего:                                                                                                                                                             104
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет  «Основы  экономики  и  экономика  отрасли»,  оснащенный
оборудованием:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методические материалы по дисциплине;
техническими  средствами  обучения:  компьютер  с  лицензионным

программным  обеспечением,  мультимедийное  оборудование  (проектор  и
проекционный экран или интерактивная доска),  локальная сеть  с  выходом в
Internet.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания1

1. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на 
железнодорожном транспорте [Текст]: Учебное пособие / А.Ф. Иваненко. – 
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2014. – 596 с.

2. Панова У.О. ОП 06 Экономика организации [Текст]: Методическое 
пособие по проведению практических занятий / У.О. Панова. – М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. – 147 с.

3. Панова У.О. ОП 06 Экономика организации [Текст]: Методическое 
пособие по организации самостоятельной работы / У.О. Панова. – М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2017. – 107 с.

4. Сосновская Ю.Н. Экономика отрасли [Текст]: Методическое пособие по 
выполнению курсовой работы по теме «Организация технического обслуживания 
устройств автоматики и телемеханики в дистанции СЦБ» / Ю.Н. Сосновская. – М.: 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2013. – 65 с.

5. Терещенко О.Н. Основы экономики [Текст]: Учебник / О.Н. 
Терещенко. – М.: Академия, 2013. – 192 с.

Интернет ресурсы:     www  .  economika  .  ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

–  основы  организации
производственного  и
технологического процесса;
–  материально-технические,
трудовые  и  финансовые
ресурсы  отрасли  и
организации,  показатели  их
использования;
–  принципы  обеспечения
устойчивости  объектов
экономики;
– основы макро- и 
микроэкономики.

-  обучающийся  демонстрирует
понимание  основ  организации
производственного  и
технологического процесса;
-  характеризует   показатели
использования  материально-
технических,  трудовых  и
финансовых ресурсов отрасли и
организации;
-  понимает   принципы
обеспечения  устойчивости
объектов  экономики,  проявляет
знание  основ  макро-  и
микроэкономики

различные виды 
устного и 
письменного 
опроса,  тестовый 
контроль,  оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
занятий  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

– рассчитывать эффективность
использования  трудовых,
материальных  и  финансовых
ресурсов;
- находить и использовать 
современную информацию для
технико - экономического 
обоснования деятельности 
организации

-  обучающийся  правильно
выполняет  расчеты
эффективности  использования
трудовых,  материальных  и
финансовых ресурсов;
-  осуществляет  поиск
современной  информации  с
целью  технико-экономического
обоснования  деятельности
организации.

экспертное 
наблюдение и 
оценка  
результатов 
выполнения 
практических 
занятий, решения
задач, 
составления 
сводных таблиц, 
схем
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Охрана  труда»  является  обязательной  частью
общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная  дисциплина  «Охрана  труда»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО
по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном  транспорте).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07, ПК 2.1, ПК 2.4
ПК 2.1. Обеспечивать  техническое  обслуживание  устройств  систем  сигнализации,

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

железнодорожной автоматики.

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. ОХРАНА ТРУДА

стр. 5 из 34

реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей  субкультур,  отличающий их от
групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных веществ,  азартных игр и т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных ЛР 14
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технологий
Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий  коммуникабельность  при  работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных
проблемах,  связанных  с  автоматизацией  производства,  выборе  на  основе
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства 
ЛР 23 

Умеющий быстро принимать  решения,  распределять  собственные ресурсы  и
управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 25

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и  демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:
Код ПК, ОК

ЛР
Умения Знания
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ОК 01
ОК 02 
ОК 07
ПК 2.1
ПК 2.4
ЛР 09, ЛР 13,
ЛР 20, 
ЛР 21

–  проводить  идентификацию
производственных  факторов  в
сфере  профессиональной
деятельности;
–  использовать  экобиозащитную
технику;
– принимать меры для исключения
производственного травматизма;
–  применять  средства
индивидуальной защиты;
–  пользоваться  первичными
переносными  средствами
пожаротушения;
–  применять  безопасные  методы
выполнения работ

–  особенности  обеспечения  безопасных
условий  труда  в  сфере  профессиональной
деятельности,  правовые,  нормативные  и
организационные основы охраны труда;
–  правила  безопасности  при  производстве
работ

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов;
самостоятельной работы студента 6 часов, промежуточная аттестация 8

часов.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. ОХРАНА ТРУДА

стр. 8 из 34

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

52 4
40

в том числе:
- теоретическое обучение 28
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 10
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 6
Консультации 
Промежуточная аттестация в форме
экзамена

8 4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Охрана труда

Наименование
разделов и тем

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4
Введение Знания: особенностей обеспечения безопасных условий труда в

сфере профессиональной деятельности
2

Содержание учебного материала: 2
1. Цели и задачи учебного предмета «Охрана труда»
2. Основные понятия и терминология безопасности труда.

Негативные  факторы.  Опасность  производственной  среды.
Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск
трудовой деятельности. Безопасность труда и основные ме-
роприятия безопасности труда.

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

Раздел  1.  Идентификация  и  воздействие  на  человека  негативных  факторов
производственной среды
Тема 1.1. 
Классификация и 
номенклатура 
негативных факторов 

Знания: возможных  опасных  и  вредных  факторов  и  средств
защиты

4

Содержание учебного материала: 2
1. Негативные  факторы.  Классификация  негативных

факторов. Опасные и вредные производственные факторы
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2. Защита  от  негативных  факторов.  Защита  от  вибрации,
шума,  инфра-  и  ультразвука.  Защита  от  электромагнитных
излучений;  защита  от  постоянных  электрических  и
магнитных  полей,  лазерного  излучения,  инфракрасного
(теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации

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

2

Тема 1.2. Источники и
характеристики 
негативных факторов 
и их воздействие на 
человека 

Знания: общих  требований  безопасности  на  территории
организации и в производственных помещениях

3

Содержание учебного материала: 2
1. Опасные механические факторы: механические движения

и  действия  технологического  оборудования,  инструмента,
механизмов  и  машин.  Другие  источники  и  причины
механического   травмирования,  подъемно-транспортное
оборудование.

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

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

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

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

Раздел 2.  Защита человека от вредных и опасных производственных факторов
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Тема 2.1. Защита 
человека от 
физических 
негативных факторов 

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

9

Содержание: 4
1. Методы  и  средства  защиты  при  работе  с

технологическим  оборудованием  и  инструментом.
Требования,  предъявляемые к  средствам защиты;  основные
защитные  средства  –  оградительные  устройства,
предохранительные  устройства,  устройства  аварийного
отключения,  тормозные  устройства  и  др.;  обеспечение
безопасности  при  выполнении  работ  с  ручным
инструментом;  обеспечение  безопасности  подъемно-
транспортного оборудования

2. Методы  и  средства  обеспечения  электробезопасности.
Общие  сведения  об  электробезопасности.  Технические
способы  и  средства  защиты  от  поражения  электрическим
током. Предупреждение поражения человека электрическим
током:  защита  от  случайного  прикосновения  человека  к
токоведущим  частям;  изоляция  токоведущих  частей;
защитное  заземление;  защитное  зануление;  защитное
отключение;  выбор  производственных  помещений  по
условиям выполнения работ; защита от опасного воздействия
статического  электричества;  использование  средств
коллективной и индивидуальной защиты. Предупредительная
сигнализация,  надписи,  плакаты,  применяемые  в  целях
профилактики  электротравматизма.  Ограждения,  щиты,
экраны,  расположение  опасных  или  незащищенных
электрических  проводов  на  недоступной  высоте,
сигнализация и блокировка
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Практические занятия:
1. Использование средств  индивидуальной защиты при работе в
электроустановках. 2
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 2.2. Защита 
человека от 
химических и 
биологических 
факторов  

Знания: действия  токсичных  веществ  на  организм  человека;
предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  и индивидуальные
средства защиты

3

Содержание учебного материала: 2
1. Химические факторы. Классификация вредных химических

веществ по токсическому эффекту воздействия на человека
(чрезвычайно  опасные,  высокоопасные,  умеренно  опасные,
малоопасные).  Параметры  их  разделения  на  классы
опасности.  Источники химических вредных веществ,  в том
числе и на ж/д транспорте

2. Биологические  факторы  производственной  среды.
Классификация вредных биологических веществ

3. Методы контроля загрязнения среды (метод отбора проб,
экспрессный  метод,  индикационный  метод).  Специальные
методы  предупреждения  отравления.  Защитные  средства.
Экобиозащитная  техника  обезвреживания  сбросов,  содер-
жащих вредные химические вещества.
Гигиеническое  нормирование.  Предельно  допустимые
концентрации  вредных  веществ,  наиболее  часто
встречающихся  на  транспорте.  Гигиеническая
классификация  условий  труда  от  класса  вредности  и
опасности  отдельных  факторов  производственной  среды.
Классы  условий  труда  в  зависимости  от  содержания  в
воздухе  рабочей  зоны  вредных  веществ  химической  и
биологической природы.

4. Защита  воздушной среды от  загрязнения.  Вентиляция  и
системы вентиляции,  основные методы и средства  очистки
воздуха от вредных веществ
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5. Защита водной среды от загрязнения. Методы и средства
очистки воды, обеспечение качества питьевой воды

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

Тема 2.3. Защита 
человека от опасности
механического 
травмирования 

Знания: правил  безопасной  эксплуатации  оборудования,
установок и аппаратов

4

Содержание учебного материала: 2
1. Методы  и  средства  защиты  при  работе  с

технологическим  оборудованием  и  инструментом.
Требования,  предъявляемые к средствам защиты; основные
защитные  средства  –  оградительные  устройства,
предохранительные  устройства,  устройства  аварийного
отключения,  тормозные  устройства  и  др.;  обеспечение
безопасности  при  выполнении  работ  с  ручным
инструментом.

2. Охрана  труда  при  погрузочно-разгрузочных  работах  и
размещении  грузов.  Основные  положения  и  единые
требования  Межотраслевых  правил  по  охране  труда  при
погрузочно-разгрузочных  работах  и  размещении  грузов
(ПОТ РМ0007-98.  Минтруда  России 20.03.98 № 16).  Меры
безопасности  при  выполнении  погрузочно-разгрузочных
работ и складировании грузов

3. Безопасная  эксплуатация  грузоподъемных  кранов.
Основные  требования  Правил  устройства  и  безопасной
эксплуатации  грузоподъемных  кранов.  Организационные
мероприятия  (профотбор  персонала,  предварительный  и
периодический  медицинские  осмотры,  обучение,
инструктажи,  проверка  знаний,  аттестация,  обеспечение
инструкционными материалами, утвержденными Госгортех-
надзором  России).  Меры  безопасности  в  процессе
выполнения операций с кранами
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4. Источники  опасности  при  выполнении  погрузочно-
разгрузочных работ и складировании грузов. Движущиеся
машины и механизмы, поднимаемый и перемещаемый груз;
канаты, цепи, стропы, крючья, траверсы, клещи, балансиры,
захваты,  острые  кромки  транспортируемого  груза,
электрический привод кранов; расположение рабочего места
на значительной высоте

5 Усугубляющие  вредные  факторы.  Загазованность  и
запыленность  воздуха  рабочей  зоны,  повышенная  или
пониженная  температура  воздуха  рабочей  зоны,
повышенный  уровень  шума,  повышенная  или  пониженная
влажность  воздуха,  повышенная  или  пониженная
подвижность воздуха,  недостаточная освещенность рабочей
зоны, прямая и отраженная блесткость

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.  Обеспечение  безопасности  при выполнении работ с  ручным
инструментом. Составление конспекта 2

Тема 2.4. Защита 
человека от опасных 
факторов 
комплексного 
характера

Умения:  пользоваться  первичными  переносными  средствами
пожаротушения
 Знания:  правил пожарной безопасности;  мер предупреждения
пожаров и взрывов; основных причин возникновения пожаров и
взрывов

9

Содержание учебного материала: 4
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1. Пожарная  защита  на  производственных  объектах.
Причины  возникновения  производственных   пожаров  и
противопожарные  мероприятия.  Правила  пожарной
безопасности при складировании и хранении строительных
материалов, баллонов с горючими газами, и других веществ
и  материалов..  Пожарная  профилактика  в  технологических
процессах  производств.  Организационные  мероприятия  по
обеспечению пожарной безопасности.   Способы и средства
тушения  пожаров,  их  основные  характеристики,  область
применения и порядок пользования ими.  Противопожарные
средства  предприятия.  Структура  пожарной  охраны  на
предприятии. Место стоянки пожарной техники

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

3. Методы  и  средства  обеспечения  безопасности
герметичных  систем.  Предохранительные  устройства,
контрольно-измерительные  приборы,  регистрация,
техническое  освидетельствование  и  испытание  сосудов  и
емкостей.

Практические занятия:     
1. Использование первичных средств пожаротушения 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
 1. Молниезащита зданий и сооружений. Написание сообщения 3

Тема 2.5. Особенности 
обеспечения 
безопасности труда на 
железнодорожном 
транспорте

Умения: применять  безопасные  методы  выполнения  работ;
принимать  меры  для  исключения  производственного
травматизма.
Знания: особенностей обеспечения безопасных условий труда в
сфере профессиональной деятельности

18

Содержание учебного материала: 6
1. Стандарт охраны труда дистанции сигнализации и связи,

его назначение, содержание и применение.
2. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных

путях.
3. Безопасность  труда  при  работе  на  линиях  автоматики,

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

4. Правила  безопасности  при   ремонте  и  обслуживании
устройств  связи  и  СЦБ.  Обеспечение  безопасности  при
ремонте и  обслуживании устройств связи и устройств СЦБ
(рельсовых  цепей,  светофоров,  аппаратуры  на  постах
электрической  централизации  и  в  релейных  шкафах)
Техника  безопасности  при  выполнении  монтажных  работ
устройств  СЦБ,  обслуживание  телефонных  и  телеграфных
станций и усилительных пунктов, средств радиосвязи
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5. Правила  безопасности  при  обслуживании  генераторов.
Ограждение  открытых  токоведущих  частей  установок
высокого  напряжения.  Обслуживание  распределительных
щитов.  Обслуживание  и  содержание  выпрямительных
установок.  Отключение  напряжения  при  ремонте
выпрямительных  устройств.  Обслуживание  и  содержание
аккумуляторных  батарей,  меры  предосторожности  при
обращении с кислотой и электролитом

6. Должностные  инструкции,  местные  инструкции  по
технике безопасности

Практические занятия:
1.  Соблюдение  техники  безопасности  при  проведении
комиссионного осмотра 2
2. Изучение должностных инструкций 4
Самостоятельная работа:

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
Тема 3.1.  Основы 
производственной 
санитарии 

Умения: производить расчёт освещенности рабочего места;
Знания: правил  производственной санитарии

6

Содержание учебного материала: 2
1. Производственная  санитария.  Основные  понятия,

составляющие.
2. Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между

человеком  и  окружающей  средой.  Влияние  климата  на
здоровье  человека.  Терморегуляция  организма  человека.
Гигиеническое  нормирование  параметров  микроклимата.
Методы обеспечения комфортных климатических условий в
рабочих помещениях
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3. Освещение.  Характеристики  освещения  и  световой среды.
Виды  освещения  и  его  нормирование.  Искусственные
источники света и светильники. Организация рабочего места
для  создания  комфортных  зрительных  условий.  Расчет
освещения

Практические занятия:
1. Расчёт освещенности  рабочего места. 2
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 3.2  
Психофизиологически
е и эргономические 
основы безопасности 
труда

Знания: особенностей обеспечения безопасных условий труда на
производстве, основы психофизиологии и эргономики

4 4

Содержание учебного материала: 2 2
1. Психофизиологические  основы  безопасности  труда.

Психофизиологические свойства и состояния, влияющие на
безопасность  труда.  Виды  трудовой  деятельности,
классификация  условий  трудовой  деятельности  по
тяжести  и  напряженности  трудового  процесса,
классификация  условий  труда  по  факторам
производственной  среды.  Основные  психические  причины
травматизма

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

Самостоятельная работа обучающихся: 
Раздел 4. Управление безопасностью труда
Тема 4.1. Правовые 
основы безопасности 
труда

Знания: правовых  основ охраны  труда  в  организации
железнодорожного транспорта;прав и обязанностей  работников в
области охраны труда

6

Содержание учебного материала: 4
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1. Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  труда  в  РФ».
Трудовой  кодекс,  гигиенические  нормативы,  санитарные
нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности,
система строительных норм и правил. 

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

3. Правила  внутреннего  трудового  распорядка. Основные
обязанности руководителей,  специалистов  и работников по
его выполнению. Порядок разработки и утверждения правил
внутреннего  распорядка  предприятия.  Содержание  правил
внутреннего распорядка.  Ответственность администрации и
работников  предприятий,  учреждений,  организаций  за
нарушение  и невыполнение  Правил внутреннего трудового
распорядка.

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

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема 4.2. 
Нормативные и 
организационные 
основы безопасности 
труда

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

12

Содержание учебного материала: 4
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1. Коллективный договор и ответственность сторон по его
выполнению. Коллективный договор. Порядок разработки и
заключения  коллективного  договора.  Содержание
коллективного договора

2. Государственное  управление  охраной  труда.  Структура
органов  государственного  управления  охраной  труда.
Функции и полномочия в области охраны труда.
Гарантии  охраны  труда  работникам,  занятым  на  тяжелых
работах  с  вредными  условиями  труда.  Труд  женщин  и
молодежи.  Государственный надзор и контроль за охраной
труда.  Экономическая  эффективность  мероприятий  по
обеспечению  требований  охраны  и  улучшению  условий
труда. Планированию затрат на мероприятия по охране труда
на предприятии и их финансирование

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

4. Органы  управления  безопасностью  труда,  надзора  и
контроля  за  безопасностью  труда. Порядок  обучения,
проверки  знаний  по  охране  труда.  Порядок  проведения
инструктажа по охране труда. Виды инструктажей по охране
труда и их цели

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

Практические занятия:
1. Составление программы примерного первичного инструктажа. 4
Самостоятельная работа обучающихся:
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Тема 4.3 
Производственный 
травматизм и 
профессиональные 
заболевания

Умения:  действовать при произошедшем несчастном случае на
производстве;   применять  меры  для  исключения
производственного травматизма
Знания: классификации  производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний;  порядка  расследования,
оформления,  учета  и  анализа  несчастных  случаев  на
производстве

12 12

Содержание учебного материала: 4 4
1. Понятие  несчастного  случая  и профессиональных  за-

болеваний  на производстве. Основные понятия: травмы,
повреждения,  несчастный  случай,  профессиональное
заболевание.  Причины  производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний.  Классификация
производственных травм в зависимости от характера воз-
действия  и  тяжести  исхода.  Несчастный  случай  на
производстве и  в  быту.  Классификация  профессиональных
заболеваний

2. Расследование, учет травматизма.  Положение о порядке
расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Обязанность  и  ответственность  работодателя  в  случае
получения работником травмы. Формирование комиссий по
расследованию  несчастного  случая.  Особенности
расследования  групповых  несчастных  случаев,  несчастных
случаев  с  возможным  инвалидным  исходом,  несчастных
случаев  со  смертельным  исходом. Порядок  оформления
несчастных  случаев  на  производстве. Форма  и  порядок
заполнения  документов  расследования  несчастных  случаев
на производстве. Акт о несчастном случае на производстве
форма Н-1, его содержание, порядок оформления и хранения

3. Порядок  расследования  профессиональных  заболеваний.
Инструкция  о  порядке  извещения,  расследовании,
регистрации и учета профессиональных заболеваний
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4. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных
заболеваний  на  производстве.  Основные  технические  и
организационные  мероприятия  по  профилактике
производственного травматизма. Методика анализа причин
и  показатели  производственного  травматизма.  Формы
статистической отчетности по травматизму и порядок их
заполнения.  Экономические  последствия  (ущерб)  от
производственного  травматизма  и  профессиональных
заболеваний

Практические занятия:
1. Решение ситуационных задач. Расследование,  оформление и
учет несчастных случаев на производстве 4 4
Самостоятельная работа обучающихся:

Раздел 5. Первая помощь пострадавшим
Тема 5.1. Первая 
помощь 
пострадавшим

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

30 30

Содержание учебного материала:
1
.

Действия  руководителей  и  специалистов  при
возникновении  аварий,  несчастных  случаев  и  других
происшествий  на  предприятии  и  ликвидации  их  по-
следствий.  Обязанности  руководителей  по  организации,
ликвидации  аварий,  несчастных  случаев  и  других
происшествий  на предприятии в  соответствии  со  своими
служебными обязанностями
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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

Практические занятия
1. Оказание помощи при обнаружении признаков биологической
смерти 1 1
 2.  Оказание помощи при обнаружении признаков клинической
смерти 1 1
3. Оказание помощи в случаях обморока 1 1
4. Оказание помощи в случаях развития комы 2 2
5. Оказание помощи при ранениях головы и шеи, при ранениях
конечностей, при ранении грудной клетки и живота 2 2
6. Оказание помощи при переломах костей 2 2
7. Оказание помощи при термических и химических ожогах 2 2
8. Оказание помощи при поражении электрическим током 1 1
9. Оказание помощи в случаях отравления опасными газами 2 2
10. Оказание помощи  в случаях утопления 1 1
11. Оказание помощи в случаях переохлаждения и обморожения 1 1
12. Оказание помощи при сдавливании тяжелым предметом 1 1
13. Оказание помощи после укусов змей и ядовитых насекомых 1 1
14. Оказание помощи в случаях сильных болей в груди 1 1
15. Оказание помощи при нарушениях мозгового кровообращения 1 1
Самостоятельная работа обучающихся:  

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. ОХРАНА ТРУДА

стр. 24 из 34

Промежуточная аттестация 8 4
Всего: 52 4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

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

 
Оборудование учебного кабинета: 

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

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

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

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

Образования  /  [В.Т.  Медведев,  С.Г.  Новиков,  А.В.  Каралюнец,  Т.Н.
Маслова]. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 416 с.

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

6. Сибикин  Ю.Д.  Электробезопасность  при  эксплуатации
электроустановок  промышленных  предприятий:  учебник  для  нач.
проф. Образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 3-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.

Дополнительные источники:

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

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

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

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

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

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

Основные  законодательные  и  нормативные  правовые  акты  по
безопасности труда

Основные законы:

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

Федерации». 1999.

Законодательные акты:

1. Положение  о  порядке  проведения  аттестации  рабочих  мест  по
условиям  труда.  Постановление  Министерства  труда  и  социального
развития Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 12.
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2. Положение  о  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  на
производстве. Постановление Правительства Российской Федерации от
11 марта 1999 г. № 279

Основные нормативные правовые акты:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.
14. ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения.
15. ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ.  Электростатические  поля.  Допустимые

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
16. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ.  Оборудование  производственное.  Общие

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. СанПиН 2.2.2.542—96. Гигиенические требования к видеодисплейным
терминалам,  ПЭВМ  и  организация  работы.—  М.:
Госкомсанэпиднадзор России, 1996.
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34. СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические  требования  к  микроклимату
производственных помещений.— М.: Минздрав России, 1997.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Умения
проводить  анализ  травмоопасных  и
вредных  факторов  в  сфере
профессиональной деятельности

Экспертная оценка выполнения 
практического задания; 

Экзамен использовать экобиозащитную технику
принимать  меры  для  исключения
производственного травматизма
применять защитные средства
пользоваться первичными переносными
средствами пожаротушения
применять  безопасные  методы
выполнения работ
действовать  при  произошедшем
несчастном случае на производстве
применять  меры  для  исключения
производственного травматизма
оказывать  первую  доврачебную  по-
мощь  при   повреждениях  здоровья
работникам на производстве
Знания
особенностей  обеспечения  безопасных
условий  труда  в  сфере
профессиональной  деятельности,
правовых,  нормативных  и
организационных основ охраны труда в
организации  железнодорожного
транспорта

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

Экзамен
правил  техники  безопасности  при
эксплуатации электроустановок
психофизиологических  и
эргономических  основ   безопасности
труда
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классификации  производственного
травматизма  и  профессиональных
заболеваний
порядка  расследования,  оформления,
учета  и  анализа  несчастных  случаев
на производстве
общих  принципов  оказания  первой
доврачебной помощи
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл
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Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Цифровая схемотехника» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная дисциплина «Цифровая схемотехника» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 
по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 1.1
ПК 1.1. 

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
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воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей  субкультур,  отличающий их от
групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных веществ,  азартных игр и т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных
технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении ЛР 15
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профессиональных задач
Проявляющий  коммуникабельность  при  работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных
проблемах,  связанных  с  автоматизацией  производства,  выборе  на  основе
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства 
ЛР 23 

Умеющий быстро принимать  решения,  распределять  собственные ресурсы  и
управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 25

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и  демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются 

умения и знания:

Код ПК ОК Умения Знания

ОК 01
ОК 02 
ПК 1.1
ЛР 01-ЛР 12,
ЛР 14, ЛР 
18, ЛР 21, 
ЛР 22

–  использовать типовые средства 
вычислительной техники и 
программного обеспечения;
− проводить контроль и анализ 
процесса функционирования 
цифровых схемо-технических 
устройств по функциональным 

– виды информации и способы ее 
представления в ЭВМ;
− алгоритмы функционирования 
цифровой схемотехники.
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схемам.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 64 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа;
самостоятельной  работы студента  2  часа,  промежуточная  аттестация  8

часов, консультации 8 часов
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

64 4

в том числе:
- теоретическое обучение 30
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 16
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 2
Консультации 8 4
Промежуточная аттестация в форме 8
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экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 09. Цифровая схемотехника

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и  формы организации
деятельности обучающихся

Объем в часах
Коды

компетенций,Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 

ПК 1.1Задачи  и  структура  дисциплины.  Содержание  тем  дисциплины.
Значение дисциплины на современном этапе развития общества и в
системе подготовки специалистов по автоматике и телемеханике на
железнодорожном  транспорте.  Краткий  очерк  истории  развития
цифровой  схемотехники.  Связь  цифровой  схемотехники  с
развитием  элементной  базы  при  создании  приборов  и  устройств
функциональной электроники и вычислительной техники на основе
синтеза.  Основные  определения  и  понятия  в  цифровой
схемотехнике:  схемотехника,  цифровой  сигнал,  цифровое
устройство, цифровая логика, синтез, микропроцессор, микро ЭВМ.
Роль  и  значение  функциональной  электроники,  как  научно-
технического направления, в построении новых систем автоматики
на железнодорожном транспорте

Раздел 1. Арифметические основы цифровой схемотехники 8

Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 02 
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Тема 1.1. Формы 
представления 
числовой 
информации в 
цифровых 
устройствах

ПК 1.1Основные  особенности  систем  счисления  для  представления
(записи)  информации  в  устройствах  цифровой  схемотехники
(двоичная, двоично-десятичная, восьмеричная, шестнадцатеричная
системы счисления).
Форматы  представления  и  передачи  информации  для  цифровых
устройств. Понятие бита, байта, машинного слова. Математический
и  машинный  способы  записи  двоичных  чисел.  Формы
представления  чисел  с  фиксированной  и  плавающей  запятой.
Понятие  о  разрядной  сетке.  Представление  положительных  и
отрицательных  двоичных  чисел  в  прямом,  обратном,
дополнительном  и  модифицированном  кодах  со  знаковым  и  без
знакового разряда
В том числе, практических занятий 4
Практическое  занятие  №  1. Кодирование  целых,  дробных  и
смешанных чисел в различных системах счисления.
Практическое  занятие  №  2. Кодирование  положительных  и
отрицательных  двоичных  чисел  в  прямом,  обратном,
дополнительном  и  модифицированном  кодах  со  знаковым  и  без
знакового разряда»

Тема 1.2. 
Арифметические 
операции с 
кодированными 
числами

Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Особенности  выполнения  арифметических  операций  с

многоразрядными двоичными кодированными числами (сложение,
вычитание,  умножение  и  деление)  со  знаковым  и  без  знакового
разряда. 
Правила  и  последовательность  выполнения  арифметических
операций с кодированными двоичными числами с фиксированной и
плавающей  запятой  в  прямом,  обратном,  дополнительном  и
модифицированном  коде  со  знаковым  и  без  знакового  разряда.
Сложение и вычитание кодированных двоично-десятичных чисел
со знаковым и без знакового разряда
В том числе, практических занятий 2
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Практическое  занятие  №  3. Выполнение  арифметических
операций с многоразрядными двоичными кодированными числами
со знаковым и без знакового разряда.

Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники 10

Тема 2.1. 
Функциональная 
логики

Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Физическое  представление  логических  значений  двоичных  чисел

электрическими  сигналами.  Понятие  о  комбинационной  схеме  и
цифровом  автомате.  Булевы  (переключательные)  функции,  их
количество  и  способы  задания,  существенные  и  фиктивные
переменные. 
Способы  представления  логических  переключательных  функций:
высказывание  (словесное  и  письменное),  табличное  (понятие  о
таблицах истинности) и аналитическая запись (запись формулой).
Элементарные  (основные,  базисные  функции  И,  ИЛИ,  НЕ)  и
комбинационные  (универсальные,  базовые)  логические  функции
одной  и  двух  переменных,  их  функциональная  запись  через
дизъюнкцию,  конъюнкцию  и  инверсию.  Понятие  высказывания.
Операции импликации, эквивалентности и суммы по модулю 2, их
свойства.
Таблицы  истинности  для  основных  (базисных)  и  универсальных
(базовых)  логических  функций.  Релейно-контактный  аналог
элементарных и комбинационных логических функций. 
Применение законов, тождеств и правил алгебры логики для записи
и  преобразования  переключательных  функций.  Условное
графическое  обозначение  (УГО)  основных  (базисных)  и
универсальных  (базовых)  логических  элементов  для  реализации
элементарных и комбинационных функций
В том числе, практических занятий 2
Практическое  занятие  №  4. Формы  представления  функций
алгебры логики и их минимизация.
Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 02 
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Тема 2.2. Основы 
синтеза цифровых 
логических 
устройств

ПК 1.1Алгоритм  перехода  от  высказывания  к  табличной  и
функциональной  аналитической  форме  записи  переключательных
функций.  Основы  аналитического  и  графического  (карты  Карно)
способов  минимизации  функций.  Методика  перехода  от
нормальной  к  совершенным  формам  записи  переключательных
функций при аналитическом и графическом способах.
Основы  синтеза  и  анализа  комбинационных  логических  схем.
Алгоритм  перехода  от  высказывания  к  табличной  и
функциональной  аналитической  форме  записи  переключательных
функций.  Специальные  разложения  ПФ.  Не  полностью
определенные (частные)  ПФ. Построение  функциональной схемы
логического  устройства  методом  синтеза.  Синтез  не  полностью
заданных  логических  функций.  Понятие  о  запрещенных  и
неопределенных  наборах  аргументов  элементарных  функций.
Анализ  функциональных  схем  логических  устройств.  Некоторые
особенности построения схем логических устройств.  Техническая
реализация — построение логических схем по переключательным
функциям. Особенности построения логических устройств
В том числе, практических занятий 4
Практическое  занятие  №  5. Построение  схем  цифровых
логических устройств методом синтеза.

Тема 2.3. Цифровые Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
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интегральные 
микросхемы

ПК 1.1Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах (ЦИМС) и
область  их  применения.  Основные серии ЦИМС для построения
логических  устройств.  Классификация  серий  ЦИМС  по
функциональному  назначению,  физическому  принципу  работы
активных элементов (схемотехническое решение), электрическим и
эксплуатационным параметрам,  выполняемым функциям,  классам
(типам).  Номенклатура  и  серии  цифровых  интегральных
микросхем. Конструктивное оформление интегральных микросхем.
Система  цифробуквенного  обозначения  серий  цифровых
интегральных  микросхем.  Основные  параметры  ЦИМС.
Сравнительные  параметры  ЦИМС  с  различными  видами
схемотехнических решений.
Общая  характеристика  последовательных  и  комбинационных
цифровых  логических  устройств  на  основе  ЦИМС.
Функциональные  схемы  и  условные  графические  обозначения
ЦИМС  в  зависимости  от  функционального  назначения.
Особенности  включения  ЦИМС  в  функциональных  схемах
логических устройств

Раздел 3. Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы 10

Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 02 
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Тема 3.1 Цифровые 
триггерные схемы

ПК 1.1Общие сведения о триггере  как простейшем конечном цифровом
автомате.  Назначение  триггеров  и  их  применение  в  аппаратуре
железнодорожной  автоматики  и  телемеханики.  Типы  триггеров.
Классификация  триггеров  по  способу  записи  и  управления
информацией,  организации  логических  связей.  Назначение  и
обозначение входов и выходов триггеров.  Методика определения
состояния триггеров. Основные параметры. 
Построение  триггеров  на  основе  логических  элементов
интегральной схемотехники методом синтеза. Основные понятия о
статическом  и  динамическом  управлении  триггером.  Принцип
функционирования  асинхронного  RS-триггера  (бистабильная
ячейка памяти) на основе логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ в
интегральной  схемотехнике  с  прямыми  инверсными  входами.
Построение функциональной схемы и процесс функционирования
одноступенчатого  и  двухступенчатого  RS-триггера.  Особенности
построения  и  работы  функциональных  схем  счетных  триггеров.
Построение функциональных схем и принцип работы триггеров T-
типа,  D-типа.  Построение универсального  JK-триггера на основе
RS-триггера с устранением состояния неопределенности. Условия
построения  и  работы  синхронных  триггеров.  Таблица  переходов
триггера (таблица истинности) и закон функционирования триггера
(характеристическое уравнение триггера).
Некоторые  особенности  функциональных  схем  триггеров:
расширение информационных входов по И (ИЛИ), создание входов
асинхронной установки (сброса)  в нулевое (0) или единичное (1)
состояние  триггеров  и  их  блокировка,  создание  дополнительных
входов  разрешения.  Построение  и  работа  схем  взаимного
преобразования триггеров:  RS→Т; D →Т; RSТ→ D; RSТ→ JK; JK
→  RS;  JK→  T;  JK→D.  Условное  графическое  обозначение
триггеров
В том числе, лабораторных работ
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Тема 3.2. Цифровые 
счетчики импульсов

Содержание учебного материала 3 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Общие  сведения  о  счетчиках.  Назначение  и  типы  счетчиков  и

пересчетных  устройств.  Классификация  и  параметры  счетчиков.
Принцип  функционирования  счетчиков.  Максимальный
(избыточный)  и  эффективный  коэффициенты  счета  счетчика.
Переполнение счетчика
Принципы  построения  и  работы  счетчиков  на  сложение  и
вычитание  с  последовательным,  параллельным,  сквозным  и
групповым  переносом.  Таблица  переходов  счетчиков  (таблица
истинности,  таблица  состояний)  и  закон  функционирования
счетчика  (характеристическое  уравнение).  Разрядность  и
коэффициент пересчета счетчиков, весовое соотношение разрядов.
Ввод  и  вывод  информации  в  счетчиках  (последовательный  и
параллельный).  Синхронные и  асинхронные  счетчики.  Счетчик  с
изменяемым  направлением  счета  (реверсивный  счетчик).
Самоостанавливающийся  счетчик.  Декадный двоично-десятичный
счетчик.  Построение и принцип работы счетчиков с переменным
коэффициентом пересчета. Кольцевые счетчики. 
Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза.
Варианты  графического  изображения  функциональных  схем
счетчиков (вертикальное и горизонтальное). Условное графическое
обозначение  счетчиков.  Каскадное  соединение  счетчиков
(многоразрядные счетчики).  Схемы делителя частоты импульсной
последовательности  на  основе  двоичных  счетчиков  (назначение,
принцип  построения  и  работа  делителей  с  различными
коэффициентами деления)
В том числе, лабораторных работ

Тема 3.3. Регистры Содержание учебного материала 3 ОК 01 ОК 02 
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ПК 1.1Общие  сведения  о  регистрах.  Назначение  и  типы  регистров.
Классификация  регистров.  Принцип  построения  и  работы
последовательных,  параллельных,  последовательно-параллельных
и  параллельно-последовательных  регистров  при  вводе  и  выводе
информации.  Особенности  парафазного  параллельного  регистра.
Кольцевые  регистры,  их  назначение,  особенности  построения  и
динамика работы. Регистры с высоким импедансом, применение их
в вычислительных комплексах.  Реверсивный регистр,  назначение,
принцип  построения  и  особенности  применения.  Сдвигающие
регистры  с  цепями  приема  двоичной  информации  в
последовательном  коде  и  выдачи  —  в  параллельном  коде  и
наоборот.  Сдвигающие  регистры  как  преобразователи  кодов.
Буферные регистры.
Варианты  графического  изображения  функциональных  схем
регистров (вертикальное и горизонтальное). Условное графическое
обозначение  регистров.  Реализация  схем  регистров  на  триггерах
различных типов
В том числе, лабораторных работ

Раздел 4. Комбинационные цифровые устройства 12

Тема 4.1. 
Шифраторы и 
дешифраторы

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Назначение  шифраторов  и  дешифраторов  как  элементов

преобразования  числовой  информации.  Принцип  построения  и
работы  шифраторов  и  дешифраторов.  Таблица  истинности
процесса  функционирования  шифратора  и  дешифратора.
Матричные,  линейные  и  прямоугольные  дешифраторы.  Емкость
шифраторов и дешифраторов. Форматы входного кода: двоичный и
двоично-десятичный. Многоступенчатые дешифраторы. 
Условное графическое обозначение шифраторов и дешифраторов.
Анализ схем шифраторов и дешифраторов в базисах ИЛИ, И-НЕ,
ИЛИ-НЕ
В том числе, лабораторных работ
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Тема 4.2. 
Преобразователи 
кодов

Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Назначение преобразователей кодов. Принцип построения и работы

преобразователя  двоичного  позиционного  числа  в  специальные
двоичные  машинные  коды  и  машинных  кодов  одного  вида  в
другой,  преобразователя  двоично-десятичного  кода  в  двоично-
десятичный код другого вида, преобразователя кодов для цифровой
кодировки.  Особенности построения схем при переходе из кодов
одной системы счисления в другую. Таблица истинности процесса
функционирования преобразователя кодов. 
Условное  графическое  обозначение  преобразователей  кодов.
Анализ схем преобразователей кодов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-
НЕ 
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 6. Логическое проектирование счетных
схем». 

Тема 4.3. 
Мультиплексоры и 
демультиплексоры

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Назначение мультиплексоров и демультиплексоров как элементов

устройств  передачи  и  приема  информации.  Мультиплексоры  как
цифровые  многопозиционные  переключатели-коммутаторы.
Демультиплексоры  как  селекторы-распределители  входного
сигнала, расширители каналов. 
Принцип  построения  и  функционирования  мультиплексоров  и
демультиплексоров. Особенности использования мультиплексоров
для  передачи  информации  из  многих  каналов  в  один  в
последовательном  коде  и  преобразования  параллельного  кода  в
последовательный.  Мультиплексорное  и  демультиплексорное
дерево.  Таблица  истинности  процесса  функционирования
мультиплексоров  и  демультиплексоров.  Применение
мультиплексоров и демультиплексоров как коммутаторов каналов.
Понятие  о  селекторах-мультиплексорах.  Условное  графическое
обозначение мульти-плексоров и демультиплексоров
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В том числе, лабораторных работ
Тема 4.4. 
Комбинационные 
двоичные 
сумматоры

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Назначение  и  классификация  комбинационных  сумматоров.

Построение  методом  синтеза  и  условия  функционирования
одноразрядного  комбинационного  полусумматора.  Таблица
истинности  процесса  функционирования  комбинационного
сумматора.  Построение  и  работа  полного  одноразрядного
комбинационного сумматора.
Многоразрядные  сумматоры  последовательного  и  параллельного
действия  с  запоминанием  переноса,  последовательным  сквозным
переносом,  параллельным  и  групповым  переносом.  Способы
повышения  быстродействия  параллельных  сумматоров.
Накапливающие  двоичные  сумматоры.  Десятичные  сумматоры.
Каскадное  соединение  сумматоров.  Условное  графическое
обозначение  сумматоров.  Анализ  функциональных  схем
сумматоров
В том числе, лабораторных работ

Тема 4.5. Цифровые 
компараторы

Содержание учебного материала 2
Назначение  и  классификация  цифровых  компараторов  —  схем
сравнения.  Основные  операции  поразрядного  сравнения  двух
сравниваемых  двоичных  чисел  на  основе  алгебры  логики.
Принципы  равенства  и  неравенства  двоичных  чисел.  Принцип
построения  и  процесс  функционирования  одноразрядного
компаратора.  Построение и работа многоразрядного компаратора.
Таблица  истинности  функционирования  компаратора.  Способы
наращивания  разрядности  компараторов.  Каскадные  схемы
компараторов. Условное графическое обозначение компараторов

Раздел 5. Цифровые запоминающие устройства 6
Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
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Тема 5.1. 
Классификация и 
параметры 
запоминающих 
устройств

ПК 1.1Общая  характеристика  и  назначение  цифровых  запоминающих
устройств. Классификация и параметры цифровых запоминающих
устройств  по  физическим  принципам  работы,  по  технологии
изготовления,  способу  изображения  чисел,  способу  запоминания
информации,  по  кратности  считывания.  Методы  размещения
информации  (адресная  и  безадресная).  Иерархия  (структура)
запоминающих  устройств  (ОЗУ,  ПЗУ,  ППЗУ).  Основные
характеристики  запоминающих  устройств:  емкость,
быстродействие,  надежность  и  экономичность.  Понятие  о
сверхоперативном  запоминающем  устройстве  (СОЗУ).
Организация  безадресной  и  виртуальной  памяти  (магазинная,
стековая, ассоциативная, непосредственная и прямой адресации)

Тема 5.2. 
Оперативные 
запоминающие 
устройства

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Назначение,  принцип  построения  и  режимы  работы  оперативно-

запоминающего  устройства  (ОЗУ)  —  запись,  хранение  и  чтение
информации в элементах памяти ОЗУ. Организация памяти в ОЗУ.
Построение  схем  запоминающих  элементов  динамических  и
статических  ОЗУ.  Структура  матриц  накопителей  информации
ОЗУ.  Схемы  оперативных  запоминающих  устройств  на  основе
ТТЛ-структуры  и  МДП-структуры  с  однокоординатной  и
двухкоординатной  выборкой.  Статические  ОЗУ  (регистровые,
матричные,  файловые,  поразрядные,  байтовые).  Динамические
ОЗУ. Схемотехника ОЗУ на отечественных микросхемах. Условное
графическое обозначение оперативно-запоминающего устройства
Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
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Тема 5.3. 
Постоянные 
запомина-ющие 
устройства

ПК 1.1Назначение  и  классификация   постоянных  запоминающих
устройств  (ПЗУ).  Элементная  база  и  организация  постоянных
запоминающих устройств. Постоянные запоминающие устройства
масочного  типа  и  программируемые  пользователем.  Построение
ПЗУ различных видов. Принцип программирования пользователем
ПЗУ  (электрическим  сигналом  и  маскированием).  Особенности
построения  перепрограммируемых  постоянных  запоминающих
устройств  (ППЗУ).  Схема  ППЗУ с  многократным электрическим
перепрограммированием. ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием и
электрической  записью.  Условное  графическое  обозначение
постоянных запоминающих устройств

Раздел 6. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи информации 4
Тема 6.1. Цифро-
аналоговые 
преобразователи 
(ЦАП) кода в 
напряжение

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Назначение  и  основные  параметры  цифро-аналоговых

преобразователей  (ЦАП).  Методы  преобразования  кода  в
аналоговый  сигнал.  Основные  схемные  решения  построения
цифро-аналоговых  преобразователей:  ЦАП  с  прецизионными
резисторными матрицами и безматричные. Построение и принцип
работы  схемы  ЦАП  с  прецизионными  резисторными  матрицами
(ЦАП с  весовыми двоично-взвешенными сопротивлениями)  и  на
основе матрицы  R-2R с суммированием токов. Схемотехнические
принципы цифро-аналоговых преобразователей и их построение на
электронных  ключах.  Условное  графическое  обозначение  цифро-
аналоговых преобразователей
В том числе, лабораторных работ
Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
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Тема 6.2. Аналого-
цифровые 
преобразователи 
(АЦП) информации

ПК 1.1Назначение  и  основные  параметры  аналого-цифровых
преобразователей  (АЦП).  Принцип  аналого-цифрового
преобразования  информации.  Понятие  о  дискретизации,
квантовании  и  кодировании  непрерывных  сигналов.  Методы
преобразования  аналогового  сигнала  в  код.  Принцип  построения
аналого-цифровых  преобразователей  сигналов  по  методам
ступенчатого  и  последовательного  приближения  опорного
напряжения и с параллельным преобразованием. Преобразователь
угла  поворота  в  двоичный  код.  Последовательные  АЦП  с
единичным  и  с  двоично-взвешенным  приближением.  Условное
графическое обозначение аналого-цифровых преобразователей 
В том числе, лабораторных работ

Раздел 7. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства 4
Тема 7.1. Общие 
сведения о 
микропроцессорах и
микропроцессорных
системах

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1Основные  определения  и  понятия  о  микропроцессорах  как

примерах  цифрового  автомата.  Назначение,  классификация  и
типовая  структура  микропроцессора.  Два  подхода  к  построению
процессоров:  принципы  схемной  логики  и  программируемой
логики.   Способы  организации  управления  вычислительным
процессом.  Классификация  микропроцессорных  средств.
Поколения  микропроцессоров.  Области  применения
микропроцессоров и микроЭВМ. Роль микропроцессорной техники
при создании систем обработки данных. Перспективы развития и
использования микропроцессорных средств

Тема 7.2. 
Микропроцессорные
устройства

Содержание учебного материала
Однокристальные  микропроцессоры.  Структурная  схема  и
архитектурное  построение  однокристального  микропроцессора.
Состав,  назначение  и  принципы  взаимосвязи  основных блоков  в
структурной  схеме  микропроцессора.  Назначение  основных
сигналов  и выводов.  Взаимодействие  устройств  микропроцессора
при выполнении  команд  управления.  Команды микропроцессора.

2 ОК 01 ОК 02 
ПК 1.1
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Особенности  реализации  команд  передачи  управления.
Организация памяти микропроцессоров. Машинные такты и циклы
(временная  диаграмма  циклов).  Информация  состояния.  Запуск
микропроцессора.  Состояния  захвата,  прерывания,  останова.
Понятие о программном обеспечении

Консультации 8
Промежуточная аттестация 8
Всего 64

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА

стр. 23 из 28

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории
«Цифровая схемотехника».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 частотомер, 
 осциллограф, 
 генератор импульсов, 
 генератор звуковых частот, 
 электронные конструкторы, 
 мультивибратор, 
 элементы математической логики,  
 десятично-двоичный дешифратор, 
 двоичный счетчик, 
 мультимедийный экран, 
 персональные  компьютеры, 
 УЛС «Кристалл-21М», УЛС «Кристалл-4П» с модулями расширения, 
 исполнительные  устройства  (трехкоординатный сервопривод,  комплект

датчиков, установка СИФУ, шаговый электропривод).
 типовой  комплект  учебного  оборудования  «Элементы  систем

автоматики».

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Дунаев С.Д., Золотарев С.Н.  Цифровая схемотехника: Учебное пособие
для  техникумов  и  колледжей  ж.-д.  транспорта.  –  М.:  ГОУ  «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2007. – 197 с.

2. Малеева  И.В.  Передача  сигналов  электросвязи.  –  М.:  ГОУ  «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2005. – 221 с.

3. Мизерная З.А. Электронная техника.  – М.: ГОУ «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2006. – 251 с.
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       Дополнительные источники:

1. Крухмалев  В.В.  Многоканальные  телекоммуникационные  системы.
Аналоговые  системы  передачи.   –  М.:  ГОУ  «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2006. – 175 с.

2. Травин  Г.А.  Основы  схемотехники,  устройств  радиосвязи,
радиовещания и телевидения. Высшая школа. 2007. – 201 с.

3. Угрюмов  Е.П.   Цифровая  схемотехника.  Издательство:  БХВ  –
Петербург. 2005. – 220 с.

4. Шарапов А.В.  Цифровая схемотехника, учебно – методическое пособие.
Томск:  Томский  межвузовский  центр  дистанционного  образования.
2005. – 125 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

- видов информации и 
способов ее представления 
в ЭВМ.
- алгоритмов 
функционирования 
цифровой схемотехники.

- обучающийся перечисляет 
виды информации и способы ее 
представления в ЭВМ;
- воспроизводит алгоритмы 
функционирования цифровой 
схемотехники.

различные виды опроса, 
решение задач, 
тестирование

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

- использовать типовые 
средства вычислительной 
техники и программного 
обеспечения.
- проводить контроль и 
анализ процесса 
функционирования 
цифровых 
схемотехнических 
устройств по 
функциональным схемам

- обучающийся демонстрирует 
практические навыки 
использования типовых средств 
вычислительной техники и 
программного обеспечения;
- анализирует и контролирует  
процесс функционирования 
цифровых схемотехнических 
устройств по функциональным 
схемам.

экспертное наблюдение и 
оценка на  лабораторных и 
практических занятиях
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК 04, ОК 06, ОК 07, ПК 2.6
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
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воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и  демонстрирующий  уважение  к  людям труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и  демонстрирующий  уважение  к  представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных
технологий

ЛР 14
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Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий  коммуникабельность  при  работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных
проблемах,  связанных  с  автоматизацией  производства,  выборе  на  основе
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и
управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 25

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и  демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6
ЛР 1-ЛР 3ЛР
5, ЛР 9, ЛР

10, ЛР 12, ЛР
16, ЛР 17, ЛР

- организовывать  и  проводить
мероприятия по защите работающих
и  населения  от  негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать

профилактические  меры  для
снижения  уровня  опасностей

- 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
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18, ЛР 19, ЛР
22, ЛР 27

различного вида и их последствий в
профессиональной  деятельности  и  в
быту;
- использовать  средства

индивидуальной  и  коллективной
защиты  от  оружия  массового
поражения;
- применять  приборы

радиационной  и  химической
разведки и контроля;
- применять  первичные  средства

пожаротушения;
- владеть строевыми приемами;
- уметь  разбирать  и  собирать

автомат;
- владеть  способами

бесконфликтного  общения  и
саморегуляции  в  повседневной
деятельности  и  экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать  первую  помощь

пострадавшим

серьезной  угрозе  национальной
безопасности России;
- основные  виды  потенциальных

опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной  деятельности  и  в
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
поступление  на  нее  в  добровольном
порядке;
- основные  виды  вооружения,

военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих на  вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в
которых  имеются  военно-учетные
специальности,  родственные
специальностям СПО;
- область  применения  получаемых

профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей  военной
службы;
- порядок  и  правили  оказания

первой помощи пострадавшим
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 86 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  68 часов;
самостоятельной  работы  студента  10  часов,  консультации  8  часов,

промежуточная аттестация 4 часа. 
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
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специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением ДОТ и

ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

86 14

в том числе:
- теоретическое обучение 26
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 38
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 10 10
Консультации 8 4
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета

4

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.19. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 9 из 26

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением ДОТ

и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Знания:  целей  и  задач  дисциплины,  в  том  числе  и  в  сфере

железнодорожного  транспорта;  основных  понятий  в  области
ЧС

1 ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6
Содержание учебного материала: 1
1. Задачи  дисциплины,  в  том  числе  в  сфере

железнодорожного  транспорта.  Необходимость  и
обязательность изучения дисциплины

2. Опасность  и  ее  источники.  Стихийные  бедствия,
техногенные аварии и катастрофы,  современные средства
поражения военного характера. Характеристика возможных
опасностей

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.

4. Концепция  безопасности.  Защита  от  воздействия
опасностей  как  основное  условие  выживания.  Концепция
устойчивого развития. Безопасность мирового сообщества

5. Железнодорожный  транспорт  –  источник
возникновения ЧС

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения
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ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

Тема  1.1.
Чрезвычайные
ситуации  мирного
времени

Умения: прогнозировать  развитие  событий  и  оценивать
последствия ЧС. 
Знания:  причин ЧС природного и техногенного характера, их
возникновения  и  возможных  последствий;  видов  ЧС  и
основных причин их возникновения на федеральных объектах
железнодорожного  транспорта;  характера  поражения
подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта
при авариях и крушениях поездов с опасными грузами

4

Содержание учебного материала: 1
1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Причины возникновения ЧС природного характера 
(землетрясений, наводнений, оползней и т.д.).  ЧС 
природного характера на железнодорожном транспорте 
(стихийные бедствия и неблагоприятные метеоусловия). 
Характеристика и оценка степени разрушений сооружений 
и устройств ж/д транспорта при ЧС природного характера

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

Практические занятия:
1. Оценка последствия ЧС природного и техногенного 
характера 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Порядок действий при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. Оформление результатов работы с 
учебной литературой (заполнение таблицы) 2
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Тема  1.2.
Чрезвычайные
ситуации  военного
времени

Умения: прогнозировать  развитие  событий  и  оценивать
последствия  ЧС  военного  времени,   в  том  числе
противодействовать  терроризму  как  угрозе  национальной
безопасности РФ. 
Знания:  характеристик  ЧС  военного  времени,  размеров  и
структуры  зон  поражения;  характеристик  очагов  поражения;
первичных  и  вторичных  поражающих  факторов;  видов
террористических  актов  и  диверсий  в  том  числе  и  на  ж/д
транспорте

4 ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

Содержание учебного материала: 2
1. Чрезвычайные ситуации военного времени. Источники 

возникновения. Основные термины и определения. Виды 
поражающего воздействия на людей и различные объекты. 

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. Терроризм и диверсии. Разновидности террористических 
актов. Международный терроризм. Терроризм и диверсии 
объектах на ж/д транспорта. Постановление Правительства 
РФ «О мерах по противодействию терроризму»

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Порядок эвакуационных мероприятий. Написание сообщения 1
2. Анализ террористических актов. Аналитический обзор 
статей периодической печати 1

Тема  1.3.  Средства
массового
поражения

Знания:  поражающих факторов средств массового поражения;
характера  воздействия  ядерного,  химического  и
бактериологического загрязнения на население и окружающую
среду

4 ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

Содержание учебного материала: 2
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1. Понятие  о  взрыве.  Поражающие  факторы  взрывов.
Опасности от применения современных средств поражения
взрывного действия.  Общие сведения о процессах горения,
детонации,  взрыва.  Классификация  и  характеристики
взрывчатых  веществ.  Взрывоопасные  объекты.
Профилактика взрывов. 

2. Ядерное оружие. Характеристика и виды ядерных взрывов,
поражающие  факторы  ядерного  взрыва.  Очаги  и  зоны
ядерного  поражения.  Основные  опасности  при  взрывах
ядерного оружия

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. 

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. 

5. Бактериологическое оружие. Виды и способы применения
бактериологического  оружия.  Зона  заражения.
Биологически опасные объекты 

6. Пожары.  Классификация  пожаров  и  пожароопасные
параметры.  Пожароопасные  объекты.  Профилактика
возникновения  ЧС  на  пожароопасных  объектах.
Противопожарные требования к объектам ж/д транспорта
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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

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Классификация токсикологических характеристик 
отравляющих веществ. Изучение учебной и справочной 
литературы. Составление опорного конспекта

2

Тема  1.4.
Устойчивость
объектов экономики
в  условиях
чрезвычайных
ситуаций

Умения: пользоваться средствами пожаротушения
Знания:  мер по обеспечению устойчивости объектов; средств
взрыво-  и  пожарозащиты;  порядка  применения  средств
пожаротушения и пожарно-технического вооружения

4

Содержание учебного материала: 1
1. Устойчивость  объекта.  Основные  понятия,  термины,

определения. Обеспечение устойчивости объектов. Пути и
способы  повышения  устойчивости  работы  систем
водоснабжения,  энергоснабжения,  и  теплоснабжения.
Безопасность  технических  систем.  Пожароустойчивость
объекта

ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

2. Устойчивость объектов ж/д транспорта в ЧС мирного и
военного времени.  Факторы, определяющие устойчивость
их функционирования. Пути и способы её повышения

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

4. Средства взрывозащиты

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.19. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 14 из 26

5. Защитные  меры  по  снижению  массы  и  токсичности
выбросов в биосферу и рабочую среду

6. Средства  пожарозащиты.  Способы  тушения  пожаров.
Средства  пожаротушения  и  пожароно-техническое
сооружение. Пожарные поезда 

Практические занятия:
1. Применение средств пожаротушения 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Закон «О декларации безопасности промышленного объекта 
РФ». Составление опорного конспекта 2

Тема  1.5.  Защита
населения  силами
Единой
государственной
системы
предупреждения  и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС)  и
гражданской
обороны (ГО)

Умения:  организовывать  мероприятия  по  защите  от
негативных  воздействий  ЧС,  в  том  числе  по  защите
работающих на железнодорожном транспорте
Знания:  основ  государственной  политики  в  области
предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  защиты  населения  и
территорий; профилактических мер для устранения опасности
различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и повседневной жизни.

4

Содержание учебного материала: 1
1. РСЧС и ГО.  Основные понятия, термины и определения.

Основные  задачи.   МЧС  России.  Федеральные  законы  и
постановления  Правительства  РФ  о  принципах  и
мероприятиях  по  защите  населения  и  территорий.
Документы РСЧС и ГО

ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

2. Силы  и  средства  по  предупреждению  ЧС  и  защите
населения  в  ЧС.  Службы  ГО  на  объектах.  Гражданские
организации ГО

3. Организация  защиты  населения  и  территорий  от
воздействия средств массового поражения
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4. Железнодорожная  транспортная  система
предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (ЖТСЧС)  и
функциональная  подсистема  ГО  железнодорожного
транспорта.  Задачи, структура, функции. Силы и средства
ЖТСЧС и ГО 

Практические занятия:
1. Разработка плана ГО 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Регламент действий работников железнодорожного 
транспорта в аварийных и нестандартных ситуациях.  
Написание сообщения 2

Тема  1.6.  Средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты

Умения:  пользоваться  средствами  коллективной  и
индивидуальной защиты, подручными средствами
Знания:  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты;
требований к оборудованию и устройству средств коллективной
защиты,  порядка  их  использования;  принципа  действий  и
порядка применения средств индивидуальной защиты

5

Содержание учебного материала: 1
1. Средства коллективной защиты населения. Общие 

положения. Защитные сооружения ГО. Требования к 
оборудованию, устройству и содержанию. Защитные 
сооружения на объектах железнодорожного транспорта

ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

2. Средства индивидуальной защиты. Общие положения. 
Назначение, классификация. СИЗ органов дыхания — 
противогазы, газодымозащитные комплекты, респираторы, 
изолирующие противогазы и аппараты. СИЗ кожи. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. СИЗ при 
заражениях радиоактивными, отравляющими веществами и 
биологическими средствами. 

Практические занятия:
1. Применение СИЗ органов дыхания 2
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ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

Самостоятельная работа обучающихся:
1. СИЗ кожи. Написание сообщения 2

Тема  1.7.
Ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций в мирное и
военное время

Умения:  проводить  оценку  радиационной  обстановки  на
местности, дозиметрический контроль степени радиоактивного
заражения
Знания:  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты;
требований к оборудованию и устройству средств коллективной
защиты,  порядка  их  использования;  принципа  действий  и
порядка  применения  средств  индивидуальной  защиты;
механизма обеззараживания  одежды,  обуви,  СИЗ,  основ
санитарной обработки людей

4

Содержание учебного материала: 1
1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

(АСДНР). Цели, задачи, содержание, состав сил и средств 
ведения работ

2. Мероприятия АСДНР в условиях заражения оружием 
массового поражения. Технические средства выявления 
радиационной и химической обстановки. Приборы и работа
с ними

3. Специальная обработка. Цель, содержание и организация 
работ. Спецобработка техники и других средств. 
Санитарная обработка людей. Виды спецобработки

Практические занятия:
1. Оценка радиационной обстановки 1

ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6Самостоятельная работа обучающихся:
1. Меры безопасности при ведении АСДНР на зараженной 
местности. Написание сообщения 2

Тема 1.8. Оказание 
первой медицинской
помощи при ЧС

Умения:  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  ЧС,
авариях, травмах и несчастных случаях
Знания:  порядка  и  правил  оказания  первой  медицинской
помощи

5

Содержание учебного материала: 1
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1. Медицинская характеристика стихийных бедствий и 
аварий, очагов ядерного, химического и биологического
поражения. Общие правила оказания первой медицинской 
помощи

2. Первая помощь при травматических повреждениях: 
ранениях, кровотечениях, переломах, синдроме 
длительного сдавливания, шоке

3. Первая помощь при термических поражениях: ожогах, 
отморожениях. При  электротравмах, утоплении

4. Первая помощь при поражении сильнодействующими 
ядовитыми и радиоактивными веществами и 
бактериальными средствами

Практические занятия:
1. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении, 
травмах, ожогах, АХОВ 2

ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Правила личной гигиены. Составление опорного конспекта 2

Раздел 2. Основы военной службы
Тема  2.1.  Основы
обороны
государства

Знания:  основ  военной  службы  и  обороны  государства;
основных  требований  Концепции  к  национальной
безопасности.  Организация  и  порядок  призыва  граждан  на
военную службу. Основные виды вооружения, военной техники
и снаряжения

5

Содержание учебного материала: 1
1. Военная  служба -  особый  вид  Федеральной

государственной  службы.  ВС РФ,  виды и  рода  войск  РФ
история  их  создания.  Другие  войска  их  состав  и
предназначение.
Порядок прохождения воинской службы. Предназначение и
особенности прохождения воинской службы

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Военная доктрина ВС РФ. Составление конспекта 2
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2. Военная организация государства. Функции и задачи 
современных ВС РФ. Написание сообщения 2

Тема  2.2.  Боевые
традиции и символы
воинской чести

Знания: боевых традиций, символики и ритуалов ВС РФ 3
Содержание учебного материала: 1
1 Патриотизм  и  верность воинскому  долгу,  символы

воинской  чести  и  славы,  боевое  знамя  воинской  части,
ордена и медали, ритуалы ВС РФ

ОК 04, ОК
06, ОК 07,

ПК 2.6

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Воинские звания военнослужащих, военная присяга, основы 
военно-патриотического воспитания. Написание  сообщения 2

Тема  2.3.Основы
подготовки  к
военной службе

Знания:  нормативно-правовой  базы  воинской  службы;
организации и порядка призыва граждан на военную службу и
поступления  на  нее  в  добровольном  порядке;  области
применения  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей воинской службы; устава ВС РФ

5

Содержание учебного материала: 1
1 Воинская обязанность прохождения службы по призыву и

контракту.  Воинская дисциплина ее  сущность и  значение.
Права  и  обязанности  военнослужащих.  Льготы  для
военнослужащих.  Правила  приема  в  военные
образовательные учреждения

2. Устав. Дисциплинарный и строевой уставы ВС РФ. Уставы
внутренней и караульной службы

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Уголовная ответственность военнослужащих за 
преступления против военной службы. Правовая система 
воинской службы. Составление опорного конспекта 2
2. Роль  гарнизонной  и  караульной  службы.  Написание
сообщения

2

Умения: читать топографическую карту боя
Знания: основ тактики боя

6
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Тема  2.4.
Тактическая
подготовка

Содержание учебного материала: 2
1 Тактика боя. Тактика - основа военного искусства, 

подготовки и ведения боя. Условия, обеспечивающие 
успешное выполнение боевых задач.

Практические занятия:
1.  Чтение карт боя 4
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема  2.5.  Огневая
подготовка

Умения:  применять  штатное  оружие  для  поражения  целей  в
бою
Знания: техники и вооружения в войсках, боевого 
предназначения целей в бою

13

Содержание учебного материала: 1
1 Стрельба из боевого оружия. Меры безопасности при 

стрельбе из боевого оружия. Приемы и правила стрельбы 
по неподвижным целям и мишеням 

2. Автомат Калашникова (АК – 74). Устройство, работа 
частей и механизмов АК. Уход за оружием, его хранение и 
сбережение

Практические занятия:
1. Стрельба из пневматического оружия 6
2. Сборка и разборка автомата Калашникова 6
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема  2.6.  Строевая
подготовка

Умения: владеть строевыми приемами на месте и в движении
Знания: основ строевых приемов

21

Содержание учебного материала: 1
1 Строевая подготовка как элемент воспитания 

военнослужащих. Строи и управление ими. Строевые 
приемы без оружия. Повороты в движении и на месте. 
Отдание воинской чести без оружия, выход из строя, 
подход к начальнику

Практические занятия:
1. Отработка строевых приемов без оружия 6
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2.  Выполнение поворотов в движении и на месте 6
3. Отдание воинской чести без оружия, выход из строя, подход 
к начальнику 6
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема  2.7.  Дружба  и
войсковое
товарищество  -
основа
боеготовности

Умения:  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы
Знания: способов бесконфликтного общения  и саморегуляции

9

Содержание учебного материала: 1
1 Товарищество.  Дружба и войсковое товарищество в 

боевых условиях. Кодекс войскового товарищества и 
дружбы

2. Конфликт. Стратегия поведения в конфликте. Способы 
управления эмоциональным состоянием

Практические занятия:
1.  Разработка стратегии поведения в конфликте 2
2. Управление эмоциональным состоянием 4
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Психологическая совместимость членов воинского 
коллектива. Написание сообщения 2

Консультации 8 4
Промежуточная аттестация 4

Всего: 86 14
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасности жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска классная;
 шкафы, стеллажи.

Приборы  радиационной,  химической  разведки  и  дозиметрического
контроля: 

 ВПХР; 
 ДП – 5; 
 ДП – 22;  
 ДП – 24; 
 ИД – 1;
 противогазы 17 – 5;
 ОЗК;
 костюмы защитные Л – 1;
 респираторы Р – 2 (У – 2).

Медицинские средства защиты:
 АИ-2;
 Перевязочный материал;
 Макеты противогазов, респираторов;
 Медицинская каталка, медицинские носилки;
 ИПП.

Наглядные пособия: 
 комплект  наглядных  пособий  по  ЧС  природного  и  техногенного

характера;
 комплект плакатов «Основы воинской службы»;
 комплект плакатов «Основы медицинских знаний».

Технические средства обучения: 
 видеомагнитофон; 
 телевизор; 
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 экран; 
 компьютер с пакетом лицензионных программ; 
 DVD приставка; 
 мультимедийные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Безопасность  в  «ЧС».  Гражданская  Оборона.  Под  редакцией
Шевандина М.А. – Гражданская Оборона. Под редакцией Кострова
A.M. 2005г. – 108 с.

2. Кузнецов  К.Б.  Безопасность  жизнедеятельности.  –  М.:  УМЦ ЖДТ,
2006 – 203 с.

Дополнительные источники: 

1. Армия  государства  Российского  и  защита  Отечества.  Под  общей
редакцией В.В.Смирнова, Просвещение. 2003г.  – 109 с.

2. Безопасность  жизнедеятельности.  Под  редакцией  Кузнецова  К.Б.
2001г. – 176 с.

3. Безопасность  жизнедеятельности.  Практические  занятия.  Учебное
пособие для СПО  /Под редакцией  И.Г, Гетия, ИПР  СПО. 2002г. –
132 с.

4. Безопасность жизнедеятельности. Просвещение. 2003г. – 127 с.
5. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов

в области защиты от «ЧС». Издательство АСТ – ЛТД. 1998 г. – 301 с.
6. Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях.  Под

общей редакцией М.И. Фелеева, ГУП. Облиздат, 2001г. – 210 с.
7. Катастрофы  и  человек.  Книга.  Российский  опыт  противодействия

чрезвычайным  ситуациям.  Под  редакцией  Ю.Л.Воробьева.  ACT –
ЛТД, 1997г. – 211 с.

8. Начальная военная подготовка. Под редакцией Науменко Ю.А.1999г.
– 109 с.

9. Общевоинские Уставы ВС РФ. Москва, Воениздат – 1994г. – 356 с.
10. Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни.

Просвещение. 2002г.  – 210 с.
11. Основы подготовки к военной службе. Просвещение. 2003г. – 149 с.
12. Популярная энциклопедия выживания, А.А.Ильичев, 1996г. – 276 с.
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Интернет-ресурсы:

1. http://www.humanities.edu.ru/ - портал «Гуманитарное образование»
2. http://wiiidow.edu.ru/  -  Единое  окно  доступа  к  образовательным

ресурсам.
3. http://www.i-exam.ru/  -  Интернет-тестирование  в  сфере  образования

(тренажеры, методики, аналитика).
4. http://www.fepo.ru/  -  Федеральный  Интернет  экзамен  (Национальное

аккредитационное агенство в сфере образования).
5. http:www.i-olymp.ru/ - Интернет-олимпиады в сфере профессионального

образования.
6. http://www.znopr.ru -  Всеросийский  форум  «Здоровье  нации-основа

процветания России»
7. http://www.risk-net.ru -  Безопасность  и здоровье:  ресурсы, технологии и

обучение.
8. http://www.O-1 .ru - Все о пожарной безопасности.
9. http://www.hsea.ru - Предупреждение чрезвычайных ситуаций.
10.http://www.raeduhod.ro - Первая медицинская помощь.
11.http://www.rwd.ru - Россия без наркотиков.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
- 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 неё 
в добровольном порядке;
- основные  виды
вооружения, военной техники
и  специального  снаряжения,

 способность раскрыть основное 
содержание плана работы комиссии по
повышению устойчивости работы 
автотранспортного предприятия в 
чрезвычайных ситуациях и порядок 
действий при угрозе совершения 
террористических актов, обнаружение 
взрывчатых устройств, попадании в 
заложники

Текущий контроль 
Все виды опроса, 
оценка результатов
выполнения 
проверочных 
работ, выполнения 
индивидуальных 
заданий;
экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
практических 
занятиях;

  точность и правильность выбора 
характеристик основных видов 
потенциальных опасностей и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту, принципов 
снижения вероятности их реализации
  способность изложить содержание 
основ военной службы, пояснить 
необходимость укрепления обороны 
государства в современных условиях

 правильность классификации 
основных мероприятий гражданской 
обороны и способов защиты 
населения, работников 
автомобильного транспорта от оружия
массового поражения
 правильность классификации 
способов защиты населения, 
работников  автомобильного 
транспорта от оружия массового 
поражения
 способность применить (при 
необходимости) меры пожарной 
безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах
 способность пояснить организацию 
и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее 
по контракту
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состоящих  на  вооружении
(оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых
имеются военно-учетные спе-
циальности,  родственные
специальностям СПО;
- область  применения
получаемых
профессиональных  знаний
при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок  и  правила
оказания  первой  помощи
пострадавшим.

 точность и правильность 
характеристики основных видов 
вооружения, военной техники и 
специального   снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные     специальности, 
родственные специальностям СПО
–результативность раскрытия области 
применения получаемых 
профессиональных знаний при  
исполнении обязанностей военной 
службы
 способность изложения порядка и 
правил оказания первой  помощи 
пострадавших в различных ситуациях

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

- организовывать  и
проводить  мероприятия  по
защите  работающих  и
населения  от  негативных
воздействий  чрезвычайных
ситуаций;
- предпринимать профилак-

тические  меры для снижения
уровня опасностей различного
вида  и  их  последствий  в
профессиональной  деятель-
ности и быту;
- использовать  средства

индивидуальной  и
коллективной  защиты  от
оружия массового поражения;
- применять  первичные

средства пожаротушения;
- применять  приборы

радиационной  и  химической
разведки и контроля; 
- владеть  строевыми

приемами;
- уметь  разбирать  и

собирать автомат;
- владеть  способами

бесконфликтного общения и
- саморегуляции  в

повседневной  деятельности  и
экстремальных  условиях
военной службы;

 способность объяснить порядок 
выполнения защитных мероприятий 
для работающих и населения при 
возникновении опасностей различных 
видов и дать анализ их последствий;
 результативность по нормативам при
пользовании средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты, применении огнетушителей 
(учебных);
 правильность применения средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;
 правильность применения пер-
вичных средств пожаротушения;
 способность обоснования возмож-
ности применения в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
профессиональных знаний;
 точность изложения обязанностей 
военнослужащего и перечисление 
военно-учетных специальностей;
   бесконфликтное общение с 
окружающими в различных условиях 
обстановки;
 точность и правильность объяснения
порядка оказания доврачебной 
помощи пострадавшим.

оценка выполнения 
практических 
заданий;
оценка 
деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях;
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- оказывать  первую
помощь пострадавшим
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего  специального  образования
технического  профиля. Дисциплина  входит  в  обще  общепрофессиональный
цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания

ПК 3.2.
ОК 1- ОК 11
ЛР 7,  ЛР 13, ЛР 16, ЛР
20, ЛР 22

-  оперировать
категориальным  аппаратом
по  основам
предпринимательства;
-  находить  и  использовать
необходимую
экономическую
информацию;
- создавать собственное дело.

-  сущность,  типы  и  виды
предпринимательства;
-  организационно-правовые
формы предпринимательства;
-  права,  обязанности  и
ответственность
предпринимателей;

-  порядок  создания
собственного дела.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у  студентов  общих  и
профессиональных компетенций:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам  честности,  порядочности,  открытости,  экономически  активный  и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях  добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка,  следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий
социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию в  сетевой  среде  личностно  и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической  памяти  на
основе любви к Родине,  родному народу,  малой родине,  принятию традиционных
ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение  к  людям старшего  поколения  и  готовность  к  участию  в
социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.  Сопричастный  к
сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий  психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской

ЛР 12
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ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены  промышленных
технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность работать в
команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические  конфессиональные  и
культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся  производственных
проблемах,  связанных  с  автоматизацией  производства,  выборе  на  основе  анализа
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и
управлять своим временем ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 25

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и  демонстрирующий
экокультуру ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27

Данная дисциплина реализуется полностью за счёт часов вариативной
части   с  целью  расширения  конкурентоспособности  выпускника,
удовлетворения  личностно-профессиональных  интересов  выпускника  и
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удовлетворения потребностей региональных работодателей в соответствии
с  региональными  требованиями  к  дополнительным  образовательным
результатам.

1.3. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
самостоятельной работы студента 4 часа, консультации 4 часа
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть
В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной
дисциплины

60 60

в том числе:
- теоретическое обучение 20 20
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 32 32
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 4 4
Консультации 4 4
Промежуточная аттестация в 
форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Основы предпринимательской деятельности

Наименование 
разделов и тем
Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов
Коды

компетенци
й

всего

В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
предпринимательства

Умения:  оперировать  категориальным  аппаратом  по  основам
предпринимательства
Знания:  сущности,  типов  и  видов  предпринимательства;
организационно-правовых форм предпринимательства

18 18

Содержание учебного материала: 8 8
1
. 

Сущность  предпринимательства  и  его  виды.  Сущность
предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Предпринимательство  как  процесс  и  как  явление.  Функции
предпринимательства.  Коммерческое  предпринимательство.
Финансовое предпринимательство

2
.

Типология  предпринимательства.  Признаки  классификации
предпринимательства.  Типы  и  виды  предпринимательства.
Предпринимательская  деятельность на рынке ценных бумаг.
Предпринимательская  деятельность  на  рынке  банковских
услуг.  Предпринимательская  деятельность  на  рынке
страховых  услуг.  Посредническое  предпринимательство.
Предпринимательская  деятельность  образовательного
учреждения

3
.

Организационно-правовые  нормы  хозяйствования.  Формы
хозяйствования  в  рыночной  экономике.  Хозяйственные
товарищества.  Хозяйственные  общества.  Реорганизация
акционерного  общества.  Производственные  кооперативы.
Государственные  и  муниципальные  предприятия.  Малые
предприятия, их роль в становлении рынка
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4
.

Организация  нового  предприятия.  Выбор  сферы
деятельности и формы предприятия. Разработка стратегии и
тактики  нового  предприятия.  Разработка  технико-
экономического обоснования создания нового предприятия

5
.

Государственное  регулирование  предпринимательской
деятельности.  Понятие  и  сущность  государственного
регулирования  экономики.  Условия,  предпосылки  и  этапы
развития  государственного  регулирования.  Механизм
государственного  регулирования  цен.  Эффект  ускоренной
амортизации  в  государственном  регулировании.  Бюджетные
расходы.  Государственный  сектор.  Государственное
регулирование  рынка  труда.  Регулирование  платежного
баланса. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности

Практические занятия:
1.  Изучение  незаконного  предпринимательства  и
лжепредпринимательства.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Характерные черты предпринимательства. Написание опорного
конспекта

1

Тема 1.2. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности

Умения:  находить  и  использовать  необходимую  экономическую
информацию
Знания: прав, обязанностей и ответственности 
предпринимателей

12

Содержание учебного материала: 6
1
.

Субъекты предпринимательской деятельности.  Физические
лица – субъекты предпринимательства. Юридические лица –
субъекты  предпринимательства.  Права  предпринимателей.
Обязанности  предпринимателей.  Личностные  качества
предпринимателей
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2
.

Личность  и  качества  предпринимателя.  Имидж
предпринимателя.  Предприимчивость  и  организаторский
потенциал. Экономическое мышление предпринимателя. Этика
предпринимателя. Организация рабочего дня

3
.

Производственные  функции  предпринимателя.
Предпринимательский  риск.  Организация  управления
предприятием.  Организация  планирования.  Хозяйственный
риск  (сущность и  природа).  Виды потерь  и  факторы риска.
Показатели риска и методы его оценки. Система управления
экономическим риском

4
.

Конкуренция  предпринимателей.  Содержание  и  виды
конкуренции.  Монополизация экономики и монополистическая
конкуренция.  Антимонопольное  регулирование  деятельности
предпринимателей  и  противодействие  недобросовестной
конкуренции.  Повышение  конкурентоспособности
промышленного  предприятия.  Методы  формирования
информационно-статистической  базы
конкурентоспособности предприятия

Практические занятия: 2
1.  Изучение  механизмов  нейтрализации  предпринимательского
риска.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1. Ораторское искусство. Подготовка доклада. 1

Тема 1.3. Создание 
собственного дела

Умения: создавать собственное дело
Знания: порядка создания собственного дела

16 16

Содержание учебного материала: 8 8
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1
.

Формирование  правовых  начал  предпринимательства  в
условиях  рыночной  экономики.  Основные  правовые  начала
предпринимательства.  Преобразование  отношений
собственности и  их  правовое  закрепление  как  материальной
Основы  предпринимательской  деятельности.  Нормативно-
правовые Основы предпринимательской деятельности

2
.

Малое  предпринимательство.  Сущность  малого
предпринимательства.  Субъекты  малого
предпринимательства.  Критерии  отнесения  предприятий  к
малым.  Роль  малого  предпринимательства  в  экономике.
Преимущество  и  недостатки  данной  формы  бизнеса.
Приоритетные  направления  развития  малого
предпринимательства.  Государственная  поддержка  малого
бизнеса.  Федеральная  программа  развития  малого
предпринимательства.  Система  льгот  малому  бизнесу.
Органы поддержки малого предпринимательства. Применение
субъектами  малого  предпринимательства  специальных
режимов  налогообложения.  Зарубежный  опыт  развития
малого  предпринимательства  и  его  государственной
поддержки
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3
.

Создание  собственного  дела.  Общие  условия  создания
собственного  дела.  Принципы  создания  собственного  дела.
Этапы  создания  собственного  дела.  Идея  и  цель  создания
собственного  дела.  Приобретения  предприятия  (бизнеса).
Аренда  предприятия.  Франчайзинг  –  форма  организации
бизнеса.  Государственная  регистрация  организаций.
Государственная  регистрация  юридического  лица,
создаваемого  путем  реорганизации.  Постановка  на  учет  в
налоговом органе. Открытие счетов в банках. Лицензирование
отдельных  видов  деятельности,  осуществляемых
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями.
Разработка  и  регистрация  товарного  знака  и  знака
обслуживания

Практические занятия:
1. Изучение основных методов создания собственного дела. 6
Самостоятельная работа обучающихся:

2
1. Порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской
деятельности. Подготовка доклада

Консультации 4
Всего 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы экономики».

Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся.
 Рабочее место преподавателя.
 Доска магнитная белая.

Средства обучения:
 Комплект плакатов по основам экономики.
 Комплект  учебно-наглядных  пособий  «Основы  предпринимательской

деятельности».

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
 Мультимедиапроектор.

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

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Государственное регулирование предпринимательства. / Под ред. В. 
Анюхина. Москва, 2018. – 182 с.

2. Конкуренция и предпринимательство. / Под ред. И. Кирцнера. Москва, 
2017 – 153 с.

3. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. / Под 
ред. А.С. Пелих. Ростов-на-Дону, 2018. – 162 с.

4. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие. / Под 
ред. Н.Н. Большаковой. Новокузнецк, 2018. – 104 с.

5. Основы инновационного предпринимательства: Учебное пособие. / Под 
ред. А.Г. Кирьянова. Ростов-на-Дону, 2019. – 127 с.

6. Развитие предпринимательства в системе местного самоуправления: 
Учебное пособие. / Под ред. Э. Маркват. Москва, 2020. – 168 с.

7. Регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие. / 
Под ред.И.Н. Герчиковой. Москва, 2019. – 152 с.

Дополнительные источники: 
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1. Глушенко  Е.  В.,  Капцов  А.  И.,  Тихонравов  Ю.  В.  Основы
предпринимательской деятельности. Учебное пособие. М.: Вестник, 2018.
– 183 с.

2. Томилов В. В.  Культура предпринимательства. Учебник.  – СПб: Питер,
2020. – 208 с.

Интернет-ресурсы:
1. www.pr  е  dprinimatel.ru

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10. ОСНОВЫ ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 16 из 19

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения  (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
оперировать категориальным 
аппаратом по основам 
предпринимательства

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

Зачётнаходить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию

создавать собственное дело
Знания:
сущности, типов и видов 
предпринимательства

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы

Зачёт

организационно-правовых форм 
предпринимательства
прав, обязанностей и 
ответственности предпринимателей
порядка создания собственного дела
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п Фамилия И.О. Дата Подпись
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листов
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего  специального  образования
технического профиля. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1- ОК 11
ЛР 03, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 11, 19

-  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.

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

Изучение  учебной  дисциплины  способствует  формированию   у
обучающихся общих и профессиональных компетенций:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
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культурного контекста.
ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей  субкультур,  отличающий их от
групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных веществ,  азартных игр и т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий  основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных
технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность  при работе  в  коллективе,  способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных  проблемах,  связанных  с  автоматизацией  производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 
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Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

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  стан-
дартов среднего   профессионального образования).

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

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

исследовательской работы;
 вооружение  необходимыми  знаниями  в  области  презентации

научно-исследовательской работы.
 содействие  осуществлению  личностно-ориентированного

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

выполнение  индивидуальных заданий.  По результатам обучения  проводится
зачет.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
спецкурса:

максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  30 часов;
самостоятельной работы студента 6 часов, консультации 4 часа

При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных
чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
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чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

40 40 30

в том числе:
- теоретическое обучение 14 14
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 16 16
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 6 6
Консультации 4
Промежуточная аттестация в форме
Контрольной работы
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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 Коды
компетенц

ийВсего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4
Тема 1. Общие сведения
о  науке  и  научных
исследованиях.  Роль
науки  в  развитии
общества

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

2

Содержание учебного материала: 2
1
.

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

2
.

Научные  исследования.  Понятие,  виды  и  формы
организации научных исследований

Тема  2.  Организация
учебно-
исследовательской
работы студентов

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

2

Содержание учебного материала: 2
1
.

Учебно-исследовательская  деятельность  студентов.
Формы привлечения студентов к учебно-исследовательской
работе,  их  содержание.  Участие  в  кружках,  олимпиадах,
конференциях, выставках.
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2
.

Реферативная работа. Общие требования к реферативной
работе. Структура реферата. Основные критерии оценки
реферативной работы

3
.

Организация  труда.  Влияние  рациональной  организации
умственного  труда  на  эффективность  учебно-
исследовательской работы

Самостоятельная работа обучающихся:
Тема  3.  Выбор  и
обоснование  темы
научного исследования

В результате  изучения программного материала обучающийся
должен:
уметь: выбирать тему научного исследования, определять цели
и задачи исследования в соответствии с выбранной темой
знать: приемы и способы выбора темы научного исследования;
научный аппарат исследования
иметь  представление:  об  организации  научного  труда
студентов

6

Содержание учебного материала: 4
1
.

Научно-исследовательская  работа студентов.  Основные
принципы и приемы организации научного труда студентов.
Роль и задачи НИРС в техникуме

2
.

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

3
.

Актуальность, новизна, практическая значимость

4
.

Цели  и  задачи  исследования.  Определение  целей  и  задач
исследования

5
.

Объект и предмет исследования
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Практические занятия:
1.  Определение  темы  и  формулировка  научного  аппарата
исследования 2
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема  4.
Информационное
обеспечение  научных
исследований

В результате  изучения программного материала обучающийся
должен: 
уметь:  использовать  справочно-поисковый  аппарат
библиотеки  для  поиска  информации;  составлять  различные
виды конспектов; составлять списки источников литературы
знать:  различные  виды  источников  информации;  отделы
библиотеки  и  правила  пользования  ею;  виды  конспектов  и
алгоритмы  их  составления;  методику  обобщения,  отбора  и
обработки информации

16

Содержание учебного материала: 6
1
.

Информация.  Понятие  информации.  Источники
информации

2
.

Библиотека.  Основные  отделы  библиотеки.  Правила
пользования  библиотекой.  Справочно-поисковый  аппарат
библиотеки:  алфавитный,  систематический,  электронный
каталог.  Тематические  картотеки.  Систематическая
картотека статей. Межбиблиотечный абонемент

3
.

Работа  с  книгой.  Формы  и  методы  работы  с  книгой.
Составление конспекта, его виды

4
.

Сбор  эмпирического   материала.  План  сбора  данных:
определение методов и способов исследования

5
.

Обобщение, отбор и обработка информации

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

стр. 13 из 21

Практические занятия:
1.  Правила  пользования  библиотекой  (экскурсии  в  библиотеку
техникума и библиотеки города) 6
2. Отбор литературы по теме и ее оформление 2
Самостоятельная работа обучающихся: 2

Тема  5.  План  научного
исследования

В результате  изучения программного материала обучающийся
должен: 
уметь: составлять план исследования; писать аннотации
знать:  виды  планов;  требования,  предъявляемые  к  плану;
архитектонику научной работы

8

Содержание учебного материала: 4
1
.

План  исследования.  Характеристика  плана  научного
исследования. Перспективный и рабочий план. Требования,
предъявляемые к плану

2
.

Разделы  плана. Архитектоника  научной  работы
(аннотация,  введение,  основное  содержание,  заключение,
список использованных источников)

3
.

Виды  планов.  Простой  и  сложный  план  научного
исследования. Целесообразность применения

Практические занятия:
1. Составление плана исследования выбранной проблемы 2
2. Написание аннотаций по теме исследования 2
Самостоятельная работа обучающихся:
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Тема  6.  Выполнение
научного исследования и
оформление  его
результатов

В результате  изучения программного материала обучающийся
должен: 
уметь: оформлять результаты исследования
знать:  методику  проведения  исследовательского  этапа
научного  исследования;  требования  к  оформлению
исследовательских работ; общие требования и структуру кур-
совой  работы;  процедуру  подготовки  студентов  к  защите и
защиты курсовых работ

8

Содержание учебного материала: 6
1
.

Исследовательский  этап  научного  исследования:
обработка  собранной  информации,  доказательство
гипотез, формирование выводов и рекомендаций

2
.

Требования  к  оформлению  научно-исследовательских
работ

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

Практические занятия:
1. Наблюдение защиты курсовых работ 4
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема  7.  Презентация
научного исследования

В результате  изучения программного материала обучающийся
должен: 
уметь:  планировать,  подготавливать  и  проводить
презентацию научного исследования
знать:  основные  понятия  темы;  методику  планирования
презентации;  алгоритм  разработки  сценария  презентации,
подготовки доклада

16

Содержание учебного материала: 6
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1
.

Презентация,   ведущий,   аудитория,   визуальные
вспомогательные средства и иллюстрации

2
.

Планирование  презентации.   Определение   целей   и
аудитории,   подготовка  состава  доклада,  анализ  его
содержания, репетиция выступления,  определение времени
выступления и последовательности.

3
.

Сценарий  презентации.  Разработка  сценария
презентации.  Подготовка презентации

4
.

Работа с  текстом  выступления.   Подача  материала.
Проведение презентации

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

Консультации  4 4
Всего 40 40
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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. 2020. № 7. С. 11-20.

2. Бердашкевич А.П. Российская наука: состояние и перспективы // Социс.
2020. № 3. С. 118-124.

3. Боровик С. С.  Курсовые и выпускные квалификационные работы. Мето-
дические рекомендации. М., 2019.

4. Визер  Ж.В.  Библиотека  и  пользователь:  Проблемы  общения//
Университетская  книга. 2019. № 9. С. 42-43.

5. Водопьянова Е. Наука в СНГ// Свободная мысль. 2020. № 8. С. 57-69.

6. Галагузова Ю.Н., Штинова Г.Н. Азбука студента. М, 2020. – 102 с.

7. Дворжак  В.  Роль  образования  и  науки  в  процессе   мировой
глобализовации: Обзор материалов  Форума – 2020// Проблемы теории и
практики управления. 2018. № 2. С. 123-127.

8. Зусьман  О.М.  Библиографические  исследования  науки.  —  СПб.:
СПбГУКИ, 2020. – 78 с.

9. Кузнецов   И.Н.   Подготовка   и  оформление  рефератов,  курсовых  и
дипломных  работ. – Минск: Сэр-Вит, 2020. – 103 с.

10. Лазаревич  К.С. Как писать научную работу: От школьного  реферата
до докторской диссертации //  Геогр. 2019. №10. С. 25-30.

Дополнительные источники:

1. Библиографические  описания  электронных  ресурсов:  Методические
рекомендации. — М.: РГБ, 2019. – 67 с.

2. Бутенко  А.П.  Наука  и  политика  //  Социально-гуманитарные  знания.
2019. № 2. С. 189-198.

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

4. ГОСТ  7.1  –  84.  Библиографическое  описание  документа:  общие
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требования  и  правила  составления.  –  М.:  Издательство стандартов,
1985. – 74 с.

5. Гриханов Ю.А. Что нужно знать каждому о библиотеке.  -М.:  Книга,
2019.- 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, 2018. -800 с.

8. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. -М.: МГУ, 2019. -108 с.

9. Кузнецов И.Н., Лойко Л.В. Рефераты, контрольные, курсовые и  
дипломные работы. – Минск: Амалфея, 2019. – 163 с.

10. Научные работы: Методика подготовки и оформления/ Сост. И.Н. 
Кузнецов. – Минск: Амалфея. 2019. – 137 с.

11. Эхо Ю. Практическое руководство для всех,  кто пишет дипломные, 
курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: успех без 
лишних проблем. – М.: Металлургия, 2018. – 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; 

Экспертная  оценка  выполнения
практического задания

Зачет 
составлять библиографию по теме; 
выбирать методы исследования; 
осуществлять  сбор  фактического
материала; 
осуществлять  теоретический  и
практический анализ; 
оформлять  исследование  в
соответствии с требованиями.
Знания:
понятий: гипотеза, предмет, объект
исследования; 

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

Зачет 

основных  этапов  и  методов
исследования; 
последовательности  и  процедуры
оформления и защиты исследования.
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№
п/п
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм
.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТЕ

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

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

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего  специального  образования
технического профиля. Дисциплина входит в обще профессиональный  цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются умения и знания:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-ОК 11
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 19, ЛР 22, ЛР 25, Лр
27

-  использовать  знание
приёмов  и  методов
менеджмента  в  своей
профессиональной
деятельности;

-  функции,  виды  и
психологию менеджмента;
-  основы  организации
коллектива исполнителей;
принципы делового общения
в коллективе;
-  особенности
менеджмента  в  области
профессиональной
деятельности.

Данная дисциплина введена  полностью за счёт часов вариативной части
с  целью  расширения  конкурентоспособности  выпускника,  удовлетворения
личностно-профессиональных  интересов  выпускника  и  удовлетворения
потребностей  региональных  работодателей  в  соответствии  с  региональными
требованиями к дополнительным образовательным результатам.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у  студентов  общих  и
профессиональных компетенций:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
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ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8
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Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
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Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 4 часа
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

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

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

50 50 34

в том числе:
- теоретическое обучение 30 20
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 16 10
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 4 4 4
Консультации 
Промежуточная аттестация в форме
Контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.14. Менеджмент на транспорте

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала,  лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем часов
Коды

компетенци
й

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Тема 1.  Основы 
организационного 
управления

Умения:  разрабатывать  организационную  структуру
управления
Знания:  функции, принципов и методов  менеджмента; форм
собственности  в  условиях  рыночных  отношений;  влияния
факторов макро- и микросреды на организацию 

16 16 ОК 01-ОК 11

Содержание учебного материала: 10
1
.

Принципы, методы и функции менеджмента.  Принципы
управления,  научность,  целенаправленность,  специализация
и  универсальность,  последовательность,  сочетание
централизованного  регулирования  и  самоуправления,  учёт
индивидуальных  особенностей,  единство  прав  и
ответственности  в  каждом  звене,  состязательность,
вовлечение  исполнителей  в  процесс  подготовки  решений,
основные  функции  менеджмента:  планирование,
организация  деятельности,  координирование,  контроль,
мотивация, реализация функций менеджмента посредством
определённых  методов:  организационных,
административных,  экономических,  социально-
психологических

2
.

Цели  и  задачи  управления  организациями  различных
организационно-правовых  форм.  Неформальные  и
формальные  организации,  основные  ресурсы  организации:
персонал, капитал, технология, сырьё, информация, формы
организаций,  организационная  структура  управления,  её
элементы, типы структур
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3
.

Внутренняя и внешняя среда организации.  Среда прямого
воздействия и среда косвенного воздействия, потребители,
поставщики,  конкуренты  и  государственные  органы,
регламентирующие  деятельность  организации,  факторы
макросреды:  технология,  состояние  экономики,
политические  факторы,  международная  обстановка,
система  ценностей  в  обществе,  глобальные  природные
изменения  и  катаклизмы,  внутренняя  среда  организации:
цели,  структура,  задачи,  технология  деятельности,
персонал, критерии успеха организации

Практические занятия:
1.  Разработка  организационной  структуры  управления  для
конкретного подразделения организации 2

2

Самостоятельная работа обучающегося:
1. Прямые и косвенные методы управления. Написание опорного
конспекта 2

2

2.  Этапы  развития  менеджмента  как  науки.  Подготовка
доклада 2

2

Тема 2. Психология 
менеджмента

Умения:  выбирать  эффективный  метод  руководства,
оказывать влияние путём убеждения
Знания:   видов  стилей  руководства;  типов,  причин
возникновения и методов разрешения конфликтов, видов потерь
и  риска;   видов  потребностей  людей,  мотивационную
структуру

8 8

Содержание учебного материала: 6
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1
.

Стили руководства. Характер, содержание и особенности
управленческого труда, авторитарный, демократический и
либеральный  стиль  руководства,  достоинства  и
недостатки  каждого  стиля  и  эффективность,  этика
деловых  отношений,  основные  типы  темпераментов
личности,  врождённые  особенности  личности:
работоспособность,  выносливость,  интенсивность,
целеустремлённость

ОК 01-ОК 11

2
.

Управление  конфликтами  и  рисками.  Понятие
конфликтов,  типы  конфликтов:  межличностные,
внутриличностные,  между  личностью  и  группой,
межгрупповые,  горизонтальные  и  вертикальные
конфликты,  основные  причины,  стадии  развития,
стратегия преодоления и управления конфликтов, способы
разрешения конфликтных ситуаций,  виды потерь и риска,
методы оценки и управления

3
.

Система  мотивации  труда.  Виды  потребностей  людей,
пирамида  потребностей  Маслоу,  концепция
стимулирования,  пути  мотивации  эффективного  труда
работников железнодорожного транспорта

Практические занятия:
1.  Определение  типа  темперамента,  силы,  подвижности  и
уравновешенности нервной системы 2

ОК 01-ОК 11

Самостоятельная работа обучающегося:
Тема 3.  Управление 
персоналом в 
современных 
социально-
экономических 
условиях

Умения:   планировать  потребность  в  персонале  и  найме;
оценивать результативность труда
Знания:  основ  теории  и  практики  управления  персоналом
организации;  принципов,  методов  и  подходов  к  построению
системы управления персоналом в организации

28 28

Содержание учебного материала: 16
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1
.

Организация труда и её совершенствование.
Проектирование  структуры  организации,  проектирование
рабочих мест, анализ рабочих мест

2
.

Планирование персонала.
Общие  принципы  планирования  персонала,  определение
потребности  в  персонале,  технологии  планирования
персонала,  планирование  затрат  на  персонал,
стратегическое,  тактическое и оперативное планирование
персонала

3
.

Формы  и  методы  отбора  и  найма  персонала.
Эффективность  отбора  персонала,  критерии  отбора,
внешние и внутренние источники найма, принятие решений
при отборе персонала, этапы отбора, особенности этапов
процесса  найма  персонала,  затраты на  отбор  персонала,
применение тестирования при отборе персонала

4
.

Мотивация и оплата труда персонала. Теории мотивации,
практическое  применение  знаний  о  мотивации  персонала,
причины пассивности работников, мотивирующая функция
оплаты труда персонала, характеристика основных систем
оплаты труда

5
.

Оценка  персонала  на  железнодорожном  транспорте.
Этапы и методы проведения оценки персонала, управление
по  целям,  проблемы  оценки  персонала  и  их  преодоление,
проведение  оценочного  собеседования  (интервью),  роль
оценки персонала, составление отчёта о проведении оценки
персонала,  юридические  и  этические  аспекты  оценки
персонала

Практические занятия:
1. Планирование персонала организации 2
2. Проведение тестирования при отборе персонала 2
3. Проведение интервью с работником 4
4. Составление отчёта о проведении оценки персонала 4
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Самостоятельная работа обучающегося:
Всего: 50 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Средства обучения:
 Комплект плакатов по основам экономики.
 Комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент на транспорте».

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
 Мультимедиапроектор.

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

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Гиом-пресс, 2018. – 143 с.

2. Лякшиева О.М. Менеджмент на железнодорожном транспорте: 
Учебное пособие. Москва, 2018. – 209 с.

3. Шипунов В.Г. , Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности. М.: 
Высшая школа, 2019. – 126 с.

Дополнительные источники: 
1. Веснин  В.Р.  Практический  менеджмент  персонала:  Пособие.  –

М.:Юристъ, 2018. – 132 с.
2. Дмитриев В.А. Экономика железнодорожного транспорта. – М.: 

Транспорт, 2019. – 198 с.
Интернет-ресурсы:
1.  www  .  menedgment  .  ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

использовать знание приёмов и 
методов менеджмента в своей 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка на практическом
занятии

Зачёт 

Знания:

функций,  видов  и  психологии
менеджмента

Экспертная оценка результатов 
тестирования
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы

Зачёт 

основ организации коллектива 
исполнителей
принципов делового общения в 
коллективе
особенностей менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации  ППССЗ  по  специальностям  среднего  специального  образования
технического  профиля.  Дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл.
Учебная  дисциплина  введена  полностью за  счет  часов  вариативной  части  с
целью  реализации  актуальных,  перспективных  требований  региональных
работодателей.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются
умения и знания.

Код ПК, ОК Умения Знания
ПК 1.1 -1.4
ПК 2.1. -2.3
ПК 3.1 – 3.3
ОК 1- ОК 11
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, 
ЛР 18, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 27

-  использовать  в
профессиональной
деятельности  документацию
систем качества;
-  оформлять технологическую
и техническую  документацию
в соответствии с действующей
нормативной базой;
-  приводить  несистемные
величины  измерений  в
соответствие с действующими
стандартами и международной
системой единиц СИ;
-  применять  требования
нормативных  документов  к
основным  видам  продукции
(услуг) и процессов.

-  задачи  стандартизации,  ее
экономическую эффективность;

-  основные  положения
систем  (комплексов)
общетехнических  и
организационно-методических
стандартов;
-  основные  понятия  и
определения  метрологии,
стандартизации, сертификации и
документации систем качества;
-  терминологию  и  единицы
измерения  величин  в
соответствии  с  действующими
стандартами  и  международной
системой единиц СИ;
-  формы  подтверждения
качества.

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
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ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностные результаты 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий ЛР 7
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собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 18

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 19 

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
ЛР 22 
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программной деятельностью 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы
и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса
ЛР 25

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часа;
самостоятельной  работы  студента  4  часа,  промежуточная

аттестация 4 часа 
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем  рабочей  программы  учебной
дисциплины

70 70
40

в том числе:
- теоретическое обучение 42 42 26
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 20 20 10
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 4 4 4
Консультации
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированный зачет

4 4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 14. Метрология, стандартизация и
сертификация

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Коды 
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
 применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Знания: основных понятий дисциплины; значения дисциплины в

профессиональной деятельности
2 2

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

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

Раздел 1. Метрология
Тема 1.1.  Основные 
понятия 
метрологии

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

8 8

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

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

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

3. Международная  система  единиц  (СИ).  Основные
понятия  и  определения;  применение  СИ  в  Российской
Федерации;  внесистемные  единицы;  уравнение
размерностей
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Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Государственная система обеспечения единства измерений
(ГСИ).  Закон  Российской  Федерации  «Об  обеспечении
единства  измерений».  Самостоятельное  изучение
дополнительной литературы 4

Тема 1.2. Средства 
измерений

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

6

Содержание учебного материала: 4
1. Классификация  измерений.  По  характеристике

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

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

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

Практические занятия:
1.  Измерение деталей штангенциркулем 2
Самостоятельная работа обучающихся:

Раздел 2. Стандартизация
Тема 2.1. Основы 
стандартизации

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

2

Содержание учебного материала: 2
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1. Понятие  стандартизации.  Основные  понятия:
стандартизация,  нормативный  документ,  стандарт,
стандарты отраслей, стандарты предприятий

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

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

Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 2.2. Система 
стандартизации

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

8

Содержание учебного материала: 6
1. Государственная  система  стандартизации.

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

2. Отраслевые  стандарты  и  стандарты  предприятий.
Назначение, правила и объекты применения. Отраслевые
стандарты  (ОСТ),  стандарты  предприятий  (СТП),
стандарты научно-технических  и  инженерных  обществ
(СТО)
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3. Межгосударственная  система  стандартизации.
Понятие,  цели  и  задачи;  основные  принципы  системы;
межгосударственные  стандарты  СНГ  (ГОСТ);
стандарты  Международной  организации  по
стандартизации  (стандарты  ИСО),  стандарты
Международной  электротехнической  комиссии
(стандарты МЭК)

Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 2.3.  
Общетехнические 
стандарты

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

10

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

принципы  создания,  структура,  содержание  и
обозначение  стандартов:  Единой  системы
конструкторской  документации  (ЕСКД),  в  том  числе
стандарты  по  оформлению  текстовых  документов,
Единой системы технологической документации (ЕСТД),
Единой  системы допусков  и  посадок  (ЕСДП),  системы
разработки  и  постановки  продукции  на  производство
(СРПП),  Системы  стандартов  безопасности  труда
(ССБТ), экологические стандарты
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2. Допуски  и  посадки.   Точность  обработки  детали,
допуски и посадки. Взаимозаменяемость в производстве.
Сопрягаемые  и  свободные  размеры.  Международная
система  допусков  и  посадок.  Допуски,  предельные
отклонения,  квалитеты.  Система  отверстия,  система
вала

Практические занятия:
1.  Подбор нормативных документов в соответствии с заданием
по Указателю государственных или отраслевых стандартов 2
2. Решение задач по системе допусков и посадок 4
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 2.4.   Принципы
и методы 
стандартизации

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

4

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

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

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

Тема 2.5. Правовое 
регулирование 
стандартизации

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

4

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

контроль  и  надзор.  Финансирование  работ  по
стандартизации.  Нормоконтроль  технической
документации. 
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2. Система  стандартизации  на  железнодорожном
транспорте.  Ответственность  за  несоблюдение
обязательных требований стандартов

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

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

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

4

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

интеллектуальный  продукт,  обработанные  материалы,
услуги

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

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

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

Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 3.2. 
Технологическое 

Знания:   процессов  жизненного  цикла  продукции;
сопровождения и поддержки электронным обеспечением 8
Содержание учебного материала: 8
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обеспечение 
качества

1. Обеспечение  качества.  Планирование  потребностей.
Проектирование  и  разработка  продукции  и  процессов.
Эксплуатация  и  утилизация.  Ответственность
руководства.  Измерение,  анализ  и  улучшение.
Сопровождение  и  поддержка  электронным
обеспечением.

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

Самостоятельная работа обучающегося:
Тема 3.3. 
Экономическое 
обоснование 
качества продукции

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

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

Тема 3.4. Контроль 
качества 
продукции

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

10

Содержание учебного материала: 2
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1. Методы  и  виды  контроля  качества  продукции.
Назначение  и  характеристика;  виды  испытаний  для
определения качества продукции; назначение испытаний

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

Практические занятия:
1. Определение показателей качества технической продукции
методом испытаний 4
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 3.5.  
Сертификация 
продукции и услуг

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

22

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

задачи,  органы  и  системы  сертификации  и  их
аккредитации.

2. Методы  сертификации.  Испытание  и  указание
соответствия;  сертификаты  и  знаки  соответствия;
нормативные  документы  в  области  сертификации,
схемы сертификации  продукции  и  услуг,  модули  оценки
соответствия,  знак  соответствия  директив  ЕС  по
безопасности
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3. Правила  проведения  сертификации  в  Российской
Федерации. Формы и порядок проведения сертификации;
основания  для  выдачи  сертификатов;  схемы
сертификации.  Закон  Российской  Федерации  «О
сертификации продукции и услуг»

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

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

Практические занятия:
1. Изучение проведения сертификации в Российской Федерации 2
2.  Изучение  проведения  сертификации  на  железнодорожном
транспорте 6
2. Направления развития сертификации на железнодорожном
транспорте. Написание опорного конспекта 4

Тема 3.6. Правовые 
основы 
сертификации

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

10

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

по  сертификации.  Организационно-методические
документы в области сертификации
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2. Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением
правил 
сертификации.  Государственные  органы,
осуществляющие  контроль  и  надзор  по  сертификации.
Ответственность  за  нарушение  требований  и  правил
сертификации

Практические занятия:
1. Изучение закона «О защите прав потребителей» 2
Самостоятельная работа обучающихся:

Промежуточная аттестация  4 4
Всего: 70 70
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Средства обучения:
1. Транспаранты по метрологии:

 Классификация средств измерений
 Классификация погрешностей измерений
 Методы измерений
 Выбор средств измерений

2. Транспаранты по стандартизации:
 Основные положения государственной системы стандартизации

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

нарушение прав потребителя
3. Транспаранты по сертификации:

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

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

и сертификация. М.: Форум Инфра-М, 2007. – 336с.
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2. Герасимова  Е.Б.,  Герасимов  Б.И.  Метрология,  стандартизация  и
сертификация. М.: Форум Инфра-М, 2008. – 224с.

3. Гугелев А.В. Стандартизация, метрология и сертификация: Конспект
лекций. М.: Высшее образование, 2007. – 210с.

4. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и
сертификации. М.: Форум Инфра-М, 2008. – 256с.

5. Иванова В.А.,  Яблонский А.П. Основы стандартизации, метрологии,
сертификации. М.: Феникс, 2010. – 475с.

6. Канке  А.А.,  Кошевая  И.П.  Метрология,  стандартизация,
сертификация. М.: Форум Инфра-М, 2010. – 416с.

7. Крылова  Г.Д.  Основы стандартизации,  сертификации,  метрологии.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 671с.

8. Крюков  Р.В.  Стандартизация,  метрология,  сертификация.  М.:  А-
Приор, 2009 – 192с.

9. Лифиц  И.М.  Стандартизация,  метрология  и  сертификация.  М.:
Юрайт-Издат, 2007. – 399с.

10. Тедеева  Ф.Л.  Стандартизация,  метрология,  подтверждение
соответствию. М.: Феникс, 2009. – 413с.

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

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

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

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

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

5. Сарафанов  Е.В.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация.М.:
РИОР, 2005. – 96с.

6. Закон «О стандартизации» от 10.06.93г. № 5154-I
7. Закон «О сертификации продукции и услуг» от 27.12.95г. №  211-ФЗ
8. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №

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

26.06.2008г. № 102-ФЗ

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

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

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

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

Зачет

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

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  вариативной  частью
образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика
и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте), входящей в
состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в технических
системах.  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при реализации ППССЗ по специальностям среднего специального образования
технического профиля. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются

умения и знания:
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01-ОК 12
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13,

 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.

 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.

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

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
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применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК. 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностных результатов:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к ЛР 6
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участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13
Способный  быстро  адаптироваться  в  условиях  частой  смены
промышленных технологий

ЛР 14

Демонстрирующий  самостоятельность,  организованность  в  решении
профессиональных задач

ЛР 15

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность
работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия

ЛР 16

Способный  оперативно  принятие  решение  в  сложившихся
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства,
выборе  на  основе  анализа  вариантов  оптимального  прогнозирования
последствий решения

ЛР 17 

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 19 
Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных компетенций 

ЛР 20 

Осознающий  значимость  ведения  ЗОЖ  для  достижения  собственных  и
общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный  формировать  проектные  идеи  и  обеспечивать  их  ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы ЛР 24 
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и управлять своим временем 
Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 25
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий
экокультуру 

ЛР 26

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач

ЛР 27

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
 не предусмотрено
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  36 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа;
 самостоятельной работы студента не предусмотрено
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
 применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной
дисциплины

36 36
28

в том числе:
- теоретическое обучение 24 24 20
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 12 12 8
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 
Промежуточная аттестация в 
форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 13. Культура речи

Наименование
разделов и тем

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

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе
с

применением
ДОТ и ЭО

Тема 1.
Культура речи

Умения:
- создания текстов с учетом требований культуры речи.
Знания:
 - основных компонентов культуры речи (владение языковой, 
литературной нормой, соблюдение этики общения, учет 
коммуникативного общения).

8

Содержание учебного материала: 4
1. Типы норм.

П Понятие  о  литературном  языке  и  языковой норме.  Типы
норм. Словари русского языка. 

2. Понятие культуры речи.
Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества
хорошей  речи  (правильность,  точность,  выразительность,
уместность употребления языковых средств).

Практические занятия:
№1. Создание текста официально-делового стиля с учетом 
требований культуры речи.

4

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не 
предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не 
предусмотрено

Самостоятельная работа студента: 
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Тема 2.
Лексика 

Умения:
-производить лексический анализ текста.
Знания:
- лексических единиц языка. 
- норм словоупотребления; 
- лексических значений слов;
-пользования толковыми, этимологическими словарями, 
словарём устаревших слов русского языка.

8

Содержание учебного материала: 4
1. Слово, его лексическое значение. Слово, его лексическое

значение.
2. Лексические единицы русского языка.

Лексические единицы русского языка. Лексическая норма,
её варианты.

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. 

Практические занятия:
 №2. Проведение лексического анализа текста. 4
Лабораторные занятия: не

предусмотрено
не предусмотрено не

предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
Тема 3. 
Словообразование

Знания:
- способов словообразования.

4

Содержание учебного материала 4
1. Способы словообразования.

Способы словообразования. Словообразовательные нормы.
2. Стилистические возможности словообразования.

 Стилистические возможности словообразования.
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3. Особенности словообразования профессиональной 
лексики и терминов. 
Особенности словообразования профессиональной лексики
и терминов.

Практические занятия:  не
предусмотрено

не предусмотрено не 
предусмотрено

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не 
предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не 
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 4.  
Части речи

Умения:
- выполнять стилистический  анализ грамматических форм слов
Знания:
-самостоятельных и служебных частей речи.

8

Содержание учебного материала: 2
1. Самостоятельные и служебные части речи.

Самостоятельные и служебные части речи. Грамматические
категории.

2. Нормативное употребление форм слова. 
Нормативное  употребление  форм  слова.  Ошибки  в  речи.
Стилистика  частей  речи.  Ошибки  в  формообразовании  и
использовании в тексте форм слова.

Практические занятия:
№3.  Проведение  стилистического   анализа  грамматических
форм слов. 6
Лабораторные занятия: не

предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
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Тема 5. 
Синтаксис

Умения:
- пользования богатством синтаксических средств при создании 
текстов официально-делового стиля;
-редактирования текстов. 
Знания: 
-основные синтаксические единицы;
- возможности русского синтаксиса.

8

Содержание учебного материала: 4
1. Основные синтаксические единицы.

Основные синтаксические единицы: словосочетание и 
предложение. Простое, осложнённое, сложносочинённое, 
сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложение. 
Актуальное членение предложения.

2. Выразительные возможности русского синтаксиса.
Выразительные возможности русского синтаксиса 
(инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие 
фигуры речи).

Практические занятия: 
№4. Проведение анализа строения предложений и 
словосочетаний. 4
Лабораторные занятия: не

предусмотрено
не предусмотрено не

предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
1.  Как сделать анализ синтаксических структур в тексте. 
Написание доклада

Тема 6. 
Нормы русского 
правописания

Умения:
- проводить орфографический и пунктуационный разбор текста. 
Знания:
- правил правописания и расстановки знаков препинания. 

12

Содержание учебного материала: 2
1. Типы  и  виды  орфограмм.  Нормы  русского

правописания.
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2. Принципы русской пунктуации. 
Принципы  русской  пунктуации,  функции  знаков
препинания.  Роль  пунктуации  в  письменном  общении,
смысловая роль знаков препинания в тексте. 

Практические занятия: 
№5. Проведение орфографического и пунктуационного разбора 
текста. 6
Лабораторные занятия: не

предусмотрено
не предусмотрено не

предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:
Тема 7.
Текст. Стили 
речи

Умения: 
- создавать тексты официально-делового и научного стилей.
Знания: 
-функциональных стилей литературного языка.

4

Содержание учебного материала: 2
1. Текст и его структура.

 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы 
речи: описание, повествование, рассуждение. 

2. Описание деловое, научное, художественное.
 Описание деловое, научное, художественное.

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.

4. Жанры деловой и учебно-научной речи.
Жанры деловой и учебно-научной речи.

Практические занятия: 
№6. Выявление особенностей текстов разных стилей речи. 

2

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не
предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не
предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:

Всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Русский язык и литература; лабораторий  – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству обучающихся.
 Рабочее место преподавателя.
 Доска магнитная.
 Экран настенный рулонный.
 Шкаф для хранения оборудования.

Средства обучения:
 Раздаточный материал тренировочных тестов.
 Раздаточный материал для проведения контрольных работ.
 Раздаточный материал для проведения проверочных работ.
 Раздаточный материал для проведения проверочных тестов.
 Карточки с индивидуальными заданиями по темам курса.
 Билеты для проведения зачетов по отдельным темам курса.
 Комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык».
 Комплект  дидактических  материалов  и  карточек  с  заданиями  для

проверки знаний и организации самостоятельной работы учащихся.
 Библиотека по предмету и библиографическая картотека к ней.
 Комплект учебно-методических пособий.
 Набор лучших проектных и творческих работ по дисциплине.
 Стенды «Учись учиться», «Сегодня на уроке», «Русская орфография».
 Таблицы по разделам русского языка.

Технические средства обучения: 
 Компьютер.
 Телевизор.
 Видеомагнитофон.
 DVD – плеер.
 Магнитофон.
 CD – плеер.
 Мультимедиа-проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
«не предусмотрено»

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

для студентов:
1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для СПО /Е.С.

Антонова, Т.М. Воителева.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2007.- 197с.
2. Е.Д.  Ващенко.  Русский  язык  и  культура  речи.  Учебное  пособие.

-Ростов- на- Дону, «Феникс», 2008. – 287 с.
3. Ващенко  Е.Д.  Русский  язык  и  культура  речи:  учеб.  пособие  /Е.Д.

Ващенко. – Ростов н/Д:Феникс,  2003.- 197с.
4. Л.А.  Введенская,  М.Н.  Черкасова.  Русский  язык  и  культура  речи.

Учебное пособие. –Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. – 284 с.
5. Воителева  Т.М.  Русский  язык  и  культура  речи:  дидактические

материалы: учеб. пособие /Т.М. Воителева.- М.: Академия, 2007.- 146с.
для преподавателей:

1. Культура  русской  речи./  под  ред.  Проф.  Л.К.  Граудиной  и  Е.Н.
Ширяева. –М., 2009. -365 с.

2. Милославский  И.Г.  Культура  речи  и  грамматика.  –  «СТЕПЕНИ,
ИНФРА-М», 2007. – 278 с.

3. Развитие  речи.  Выразительные  средства  художественной  речи  /  Под
ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005. – 130 с.

4. Федоренко Л.П..  Методическое руководство по русскому языку. –М.,
«Логос», 2007. -195 с.

5. Штрекер  Н.Ю.  Современный  русский  язык:  Историческое
комментирование. – М.. 2005. -220 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.ict.edu.ru/ -портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»
2. http://www.humanities.edu.ru/-портал «Гуманитарное образование»
3. http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка: 

информационно-справочная система
4. http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html-Русский язык и культура речи: 

электронный учебник
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, 
эффективно достигать поставленные 
коммуникативные задачи

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на практическом 
занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы;
- итоговая контрольная работа

- анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности их
употребления

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на практическом 
занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы;
- итоговая контрольная работа

- проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей 

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на практическом 
занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы;
- итоговая контрольная работа

- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на практическом 
занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы;
- итоговая контрольная работа

Знания:
- смысла понятий: литературный язык, языковая
норма, культура речи

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
практического задания на практическом 
занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы;
- итоговая контрольная работа

- основных единиц и уровней языка, их 
признаков и взаимосвязь

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
практического задания на практическом 
занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы;
- итоговая контрольная работа

- орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических и пунктуационных норм 

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
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современного русского литературного языка; 
норм речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения.

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на практическом 
занятии;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы;
- итоговая контрольная работа
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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