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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01. Основы 

философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозных картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:   

Практические занятия (всего)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

 

 

 



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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Основы философии   72  

Раздел 1. Философия и ее 

роль в жизни общества 

  16 2 

Тема 1.1 Введение  Что такое философия? 

Социокультурная ценность философского знания. 

Роль государства в жизни общества. 

2 2 

Тема 1.2 Философия и ее 

роль в жизни общества 

 «Границы» философского знания. 

Структура философского знания. 

Функции философии. 

Философия в структуре мировоззрения. 

Типы мировоззрения 

Методы философских исследований. 

Генезис философии 

7 2 

Тема 1.3 Зарождение 

философской мысли 

 Общие закономерности и различия проблематики философии Востока Запада. 

Древнеиндийская философия. 

Древнекитайская философия. 

Античная философия. 

Доклассическая философия (натурфилософия) (VII – Vвв. до н.э.) 

Классический период (V – IV вв. до н.э.) 

Эллинистический период (IV в. до н.э.- III в. н.э.) 

7 2 

 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Роль государства в жизни общества. 

Древнекитайская философия. Античная философия. 

  

Раздел 2. Философия 

Средних веков, 

Возрождения, Нового 

времени и Просвещения. 

  16  

Тема 1.1 Философия  Философия Средних веков. 6 2 



Средних веков Апологетика и патристика. (III – V вв.) 

Схоластика. (V – XV вв.) 

Философия эпохи Возрождения. (XV – XVI вв.) 

Философия Нового времени. 

Философия Просвещения. 

Тема 1.2 Классическая и 

постклассическая 

философия 

 Немецкая классическая философия. 

Марксизм. 

Неклассическая и постклассическая европейская философия XIX – XX вв. 

Философия жизни. 

Психоаналитическая философия. 

Позитивизм и неопозитивизм. 

Структурализм и постструктурализм. Постмодернизм. 

Становление русской философии в XI – XVII вв. 

Русская философия XVIII – первой четверти XIX вв. 

Русская философия XIX – XX вв. 

10 2 

 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Средневековые философы. Становление русской 

философии в XI – XVII вв. Русская философия XVIII – первой четверти XIX вв. 

  

Раздел 3. Основы 

философского понимания 

мира 

  15 

 

 

Тема 1.1 Философские 

учения  

 Философское учение о познании. 

Философское учение о познании. 

Диалектика и категории. 

3 2 

Тема 1.2 Социальная 

философия 

 Общество как система. 

Общество как система. 

Культура и цивилизация. 

3  

Тема 1.3 Философская 

антропология 

 Проблема сущности человека в истории философии. 

Философия о происхождении человека и о его природе. 

Ценности человеческого существования. 

Ценности человеческого существования. 

4  

Тема 1.4  Философское  Общество и природа. 5  



осмысление глобальных 

проблем современности 

Римский клуб и исследование глобальных проблем. 

Римский клуб и исследование глобальных проблем. 

Философский анализ современного общества. 

Философия в современном мире. 

 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Ценности человеческого существования. 

Римский клуб и исследование глобальных проблем. 

  

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего 72  

 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции  или под руководством); 

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение  деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по основам философии;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Философия. Учебник, 2-е изд. /Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В. П. 

Филатова. - М.: ТОН, 2019. 

2. Моисеева Н.А., Сороковикова В. А. Философия. –  СПб.: Питер, 2018. 

Учебники и учебные пособия:  

1. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних 

специальных учебных заведения. - М.: ТОН, 2019. 

2. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. - М.: Гардарики, 2018. 

3. Хрестоматия по истории философии. В 3 т. -М.: Владос, 2019. 

Дополнительные источники:  

1. Губин В.Д. Философия // Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для учащихся 

старших классов, школ, лицеев и гимназий.  - М.: Олимп, 2019. 

2. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В. Малахов, В.П. 

Филатов. -М.: ТОН, 2018. 

3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. -М.: 

Мысль, 2019. 

4. Лосев А.Ф., Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. -М.: Молодая гвардия, 2019. 

5. Ортега-и-Гассет. X. Что такое философия? // Что такое философия. -М.: Наука, 

2018. 

6. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // Эстетика. Философия культуры. -М.: 

Искусство, 2018. 

7. Паскаль Б. Мысли. —М., Изд-во имени Сабашниковых, 2019. 

8. Чаадаев П.Я. Философические письма. // Статьи и письма. -М.: Современник, 

2019. 

9. Франк С.Л. Смысл жизни. // Духовные основы общества. -М.: Республика, 2018. 

Интернет ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru, 

ЮРАЙТ  https://urait.ru/ 

3.Учебные материалы по философии. 

Книги по философии. http://sokratlib.ru/ 

Философский портал. http://www.philosophy.ru 

Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

Философия. http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm 

Электронный учебник по философии. https://philosophypcp.wordpress.com/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://sokratlib.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm
https://philosophypcp.wordpress.com/


3.3. Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям.  

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, контрольной работы, семинаров и т.п.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

знать   

основные категории и понятия 

философии 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания 

роль философии в жизни человека и 

общества 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания   

основы философского учения о бытии индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания 

сущность процесса познания индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания 

основы научной, философской и 

религиозных картин мира 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания 

уметь  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

ситуационные задания 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ. 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

работ.  

ОК 3.   Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

обнаружение 

способности принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение и 

использование 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- активное 

использование в учебной 

деятельности и входе 

практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 



деятельности; 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

умение принимать 

совместные 

обоснованные решения, 

в том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

-организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля; 

-планирование 

обучающимся 

повышения 

квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного 

транспорта. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

самоориентация в 

постоянной смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

    выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:   

Практические занятия (всего)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

 

 

 



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

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

История   72  

Раздел 1. Россия на рубеже 

XIX – XXвв. 

  16 2 

Тема 1.1 Россия в начале 

XX в. 

 Государство и российское общество в конце XIX в.- начале XXв.  

Экономическое развитие страны в начале XXв. 

Общественно-политическое  развитие России  в  1894-1904гг. 

Внешняя политика. Русско-японская война 1904- 1905гг. Первая русская 

революция 1905- 1907гг. Россия в I мировой войне.Серебряный век русской 

культуры 

7 1 

Тема 1.2 Гражданская 

война 

 Свержение монархии. Октябрьская революция. Гражданская война. НЭП 4 2 

Тема 1.3 СССР на путях 

строительства нового 

общества 

 Образование СССР. Политическое развитие в 20-е гг. Социалистическая 

индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Внешняя политика  в 20 - 30-е гг. 

5 2 

  Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Представители серебряного века русской 

культуры. Свержение монархии. Красные командиры-герои Гражданской войны. 

  

Раздел 2. Вторая мировая 

война. 

  12  

Тема 1.1 Великая 

Отечественная война 

советского народа. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Боевые действия летом 1942г. Советский тыл в годы войны. От 

Сталинграда к Днепру. Заключительный этап войны. Окончание II мировой 

войны. Значение победы, её итоги. 

Наш край в годы войны. 

9 2 

Тема 1.2 СССР в 1945 – 

1953 гг. 

 Восстановление хозяйства. Начало «холодной» войны. Изменения политической 

системы 

3 2 



 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Бессмертный подвиг ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны Советский тыл в годы войны. Наш край в годы 

войны.   

  

Раздел 3. СССР в 

послевоенные годы. 

  19 

 

 

Тема 1.1 СССР в 1953 – 

середине 60-х гг. XX в. 

 Экономическое развитие в 1953 – 1964 гг. 

Культура и образование в период «оттепели» 

Основные направления внешней политики 

3 2 

Тема 1.2 СССР в с.60-с.80-х 

гг. 

 Консервация политического режима.  

Успехи и недостатки советской экономики 

Общество «развитого социализма» 

Внешняя политика СССР 

4  

Тема 1.3 Перестройка в 

СССР 

 Перестройка политической системы 

Реформы экономики и ее итоги 

Духовная жизнь общества 

Внешняя политика СССР 

4  

Тема 1.4 Россия в конце XX 

– начале XXI в. 

 Политическая система современной России 

Национальный вопрос в современной России 

События 3-4 октября 1993 года 

Внешняя политика России 

Россия на пороге XXI века. 

8  

 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Духовная жизнь общества в конце XX – 

начале XXI в. Реформы экономики и ее итоги. 

 

зачет 1 3 

Всего 72  

 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции  или под руководством); 

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение  деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по истории;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до 

наших дней: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

Учебники и учебные пособия:  

1.Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2018.  

2.Апальков В.С. История Отечества: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2019.  

3.Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX – начало XXI века. –  М., 2019. 

4.Самыгина П.С. История России: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018.  

Дополнительные источники:  

1.Данилов А.А. История России. XX век. Справочные материалы. — М., 2018. 

2.Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. - М., 2019. 

3.Россия: Иллюстрированная энциклопедия. – М.,2019. 

4.Эйдельман Н.Я. Грань веков. - М., 2018. 

Интернет ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru-  

2. ЮРАЙТ  https://urait.ru/ 

3 Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России. 

https://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii 

4.Всемирная история в лицах. www.rulers.narod.ru. 

5.Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, 

карты. http://www.hrono.info/biograf/index.php. 

7.Энциклопедии Кирилла и Мефодия. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp 

3.3. Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям.  

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

https://urait.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, контрольной работы, семинаров и т.п.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

знать   

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

индивидуальный и фронтальный 

опрос;  тестовые задания 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

индивидуальный и фронтальный 

опрос;  тестовые задания   

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; тестовые задания 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; тестовые задания 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; тестовые задания 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; тестовые задания 

уметь  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; ситуационные задания 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; тестовые задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических 

работ. Самооценка, 

направленная на 



будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ.  

ОК 3.   Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

обнаружение 

способности принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение и 

использование 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- активное 

использование в учебной 

деятельности и входе 

практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 



коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

умение принимать 

совместные 

обоснованные решения, 

в том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

-организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля; 

-планирование 

обучающимся 

повышения 

квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного 

транспорта. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

самоориентация в 

постоянной смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

учебной дисциплины: 

Цель: Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

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

профессиональной направленности  

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖИНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка всего 176 

В том числе:  

практические занятия 176 

самостоятельные работы 88 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта     1 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 03. Иностранный язык (немецкий язык)                                

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Город, деревня, инфраструктура. 12  

Тема 1.1. Моя Родина Географическое расположение России. Промышленность и политика. Склонение 

прилагательных, степени сравнения прилагательных и наречий, повелительное 

наклонение, предлоги. 

6 2 

Самостоятельная работа студентов 

Составление текста по плану «Россия – моя Родина». Составление 

монологического высказывания о достопримечательностях города. Составление 

таблицы «Притяжательные местоимения», «Личные местоимения». Написать 

сочинение не тему «Мой любимый город». Работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой. Подготовка к практическим занятиям, с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

4  

Тема 1.2.Города России Москва. Санкт-Петербург. Города воинской Славы Причастие 2, основные формы 

глагола, сложное прошедшее время (Perfekt, Ptusquamperfekt), будущее время. 

6 

 

2 

Самостоятельная работа студентов  

Чтение текстов. Перевод предложений. Рассказ о своём городе (деревне, посёлке). 

Ответы на вопросы.  Выполнение грамматических упражнений. Составление 

таблицы «Причастие 2». Работа с конспектами, учебной и специальной 

литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

 

 

4 

Раздел 2. Навыки общественной жизни 12  

Тема 2.1.Распорядок дня Один день из жизни студента. Выходные. Личные, притяжательные и 

указательные местоимения, возвратное местоимение sich, местоимения man, es, 

числительные, настоящее время возвратных глаголов, простое прошедшее время 

(Imperfekt).         

 

5 

 

 

2 



 

 

Самостоятельная работа студентов  

Чтение текстов. Ответы на вопросы.  Выполнение грамматических упражнений. 

Составление таблицы «Мой рабочий день». Работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой. Подготовка к практическим занятиям, с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

 

 

 

3 

Тема 2.2.Искусство Живопись, поэзия и музыка в современном мире. Традиции и направления в мире 

исскуства. Страдательный залог. Пассив (презенс, претеритум, перфект). 

Образование и использование. 

 

4 

 

 

 

2 

2 
Самостоятельная работа студентов  

Чтение текстов. Ответы на вопросы.  Выполнение грамматических упражнений. 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Тема 2.3.  

Организации в сфере 

обслуживания 

В торговом центре. На рынке. В отделе торгового супермаркета. На 

железнодорожном вокзале. В кабинете у врача. 

 

3 

 

 

 

4 

2 
Самостоятельная работа студентов   

Составление диалога «В отделе канцелярские товары». 

Составление тематического словаря по теме «Бытовая техника». Ответы на 

вопросы.  Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Раздел 3. Повседневная жизнь. Условия жизни. 14  

Тема 3.1.Урок немецкого 

языка 

Дисциплины моей специальности. На занятиях в колледже. У стенда «Расписание 

уроков». После сессии. Планы на будущее. На каникулах. В выходные дни. Типы 

местоимений. Возвратное местоимение.  Неопределённые местоимения. 

Относительные местоимения.  Безличное местоимение. Вопросительные 

местоимения. Указательные местоимения.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

Самостоятельная работа студентов   

Составление  рабочего дня студента. Составление таблицы «Вопросительные 

местоимения». Составление диалога «На уроке немецкого языка».     Работа по 

таблице «Неопределенные местоимения». Работа по таблице «Склонение 



 

 

неопределенных местоимений». Выполнение грамматических упражнений. Работа 

с конспектами.                                         

Тема 3.2.Рабочий день День из жизни студента. Завтрак. По дороге в колледж. Выход в Интернет. 

Задание на дом.  Ужин. Помощь по дому. Вечерняя прогулка. Сладкий сон.   

Склонение притяжательных местоимений      

4 

 

 

 

 

 

3 

2 

Самостоятельная работа студентов  

Составление распорядка дня студента. Составление вопросов и ответов по теме 

«Режим студента». Сочинение «Интернет для работы и отдыха». Выполнение 

грамматических упражнений. Работа с конспектами.              

Тема 3.3.В выходные дни Моё свободное время.  Выходные подростков. Занятие спортом. Газеты и 

журналы. В библиотеке.  Экскурсии. Относительные местоимения. 

3 2 

Самостоятельная работа студентов  

Составление вопросительных предложений. Составление монологического 

высказывания. Чтение и перевод. Составление диалога «Мой отдых». Выполнение 

грамматических упражнений. Работа с конспектами.                                         

2  

Тема 3.4.  На каникулах После сессии. План проведения отдыха. Поездки и походы. Незабываемые 

впечатления.   Безличное местоимение 

2 2 

Самостоятельная работа студентов  

Составление вопросов «Поезда за границу», составление плана отдыха студента. 

Написание мини-сочинения «На каникулах» 

2  

Раздел 4. Досуг 15  

Тема 4.1 Музеи и театры 

 

 

 

В музее им. Герасимова. В Мичуринском Драматическом театре. Посещение 

кинотеатра.  Искусство кино. Советы путешественникам. Порядковые 

числительные.  Глаголы с отделяемыми приставками. Употребление 

существительных в функции обстоятельства времени. 

4 

 

2 

Самостоятельная работа студентов   

Ответы на вопросы.  Подготовка к практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. Выполнение грамматических упражнений. Употребление 

предлога um для указания времени, предлога seit. 

    3  



 

 

Тема 4.2.Искусство 

музыки 

Виды искусства. Искусство музыки. Стиль музыки.   

Современная музыка. Современная молодежь и музыка. Немецкая музыкальная 

культура. Композиторы и капельмейстеры. 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов   

Чтение и перевод текста по теме. Заполнение таблицы «В окружение музыкой». 
2  

Тема 4.3.В отеле Оформление номера. Листок прибытия. Жизнь в отеле. Обслуживание гостиницы.                 3 2 

Самостоятельная работа студентов  

Составление тематического словаря «Обслуживание гостиницы». Составление 

диалога «В отеле». 

    2  

Тема 4.4. 

 На вокзале 

Справочное бюро. У расписания поездов. У билетной кассы. Покупка билета. На 

платформе. Зал ожидания. Камера хранения. Сервисное обслуживание 

пассажиров.           

3 2 

Самостоятельная работа студентов   

Составление тематического словаря по теме «На вокзале». Составление диалога 

«У билетной кассы». Ответы на вопросы.  Подготовка к практическим занятиям, с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3  

Раздел 5 Работа над грамматическим материалом 14  

Тема 5.1Модальные 

глаголы 

Значение и употребление модальных глаголов. Спряжение модальных глаголов 

настоящего времени. Употребление инфинитива без частицы «zu». Значение 

модальных глаголов. Wollen- хотеть,  Können – мочь, уметь, dürfen –  иметь право, 

разрешение, sollen – долг,  müssen –осознание внутреннего долга. 

Употребление  глаголов  с предложным управлением. Наклонение.  

5 

 

 

 

 

 

3 

2 

Самостоятельна работа студента  

Составление грамматической памятки по теме  «Употребление инфинитива без 

частицы «zu». Выполнение грамматических упражнений.    Работа с конспектами.                                                                                      

Тема 5.2.Глаголы 

сильного и неправильного 

спряжения 

Классификация глаголов. Сильные глаголы. Слабые глаголы. Неправильные 

глаголы. 

4      2 

Самостоятельная работа студентов  

Составление таблицы сильного и неправильного спряжения. Работа с печатным 

текстом. Выполнение грамматических упражнений. Ответы на вопросы.  

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических 

3  



 

 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Тема 5.3. Образование 

страдательного глагола. 

Пассив. Перевод пассива на русский язык. Времена глагола в пассив. Пассив с 

модальными глаголами. 
5 2 

Раздел 6. Культурные и национальные традиции 15  

Тема 6.1.Историческая 

страница 

Бранденбургские ворота.   

Третьяковская галерея. Дрезденская галерея. Путешествие по городам Германии. 

Достопримечательности Тамбова и Мичуринска.  Предлоги времени. Предлоги 

двойного управления. Предлоги дательного падежа. Порядок слов в простом 

немецком предложении. Выражение сожаления, сомнения.  

7 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов    

Чтение текстов. Ответы на вопросы. Выполнение грамматических упражнений. 

Составление таблицы «Мой рабочий день». Работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой. Подготовка к практическим занятиям, с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. Составление таблицы «Предлоги родительного 

падежа». Составление монологического высказывания о Третьяковской галереи. 

3  

Тема 6.2. Обычаи и нравы 

в Германии 

Государственные и религиозные праздники Германии. Рождественская ёлка. 

Праздничное угощенье. Национальные блюда. Рождество в немецкой семье. 

Сувениры и подарки. Празднование пасхи.  

3 

 

 

Самостоятельная работа студентов   

Конкурс презентаций «Рождество в Германии». Составление текста по теме  

«Традиционные праздники Германии».  

2  

Раздел 7. Города  и государства 15  

Тема 7.1. Моя Родина.  Россия – моя Родина. Москва - столица России. Географическое расположение 

России. Государственное устройство России.  Полезные ископаемые. 

Сравнительная характеристика России и Германии. Придаточные предложения 

причины. Порядок слов  в вопросительном предложении. 

4  

Самостоятельная работа студента    

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. Чтение, перевод. 

3  



 

 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 7.2. Расположение 

Германии 

Государственное устройство Германии. Государственные органы Германии. 

Географическое расположение Германии. Государственное устройство Германии. 

Водные границы Германии. Столица Германии.  Города Германии.  

Государственный флаг и герб Германии.  Ведущие партии  Германии. Склонение 

имён прилагательных по падежам. Слабое и сильное склонение имен 

прилагательных.          

4 

 

2 

Самостоятельна работа студента 

Выполнение грамматических упражнений. Составление диалога «В центре 

города». Составление монологического высказывания «Большие и малые города 

Германии». Чтение, перевод. 

2  

Тема 7.3. Страны 

изучаемого языка 

Города Германии. Достопримечательности Германии. Видные деятели Германии.  

Берлин – столица Германии, город туризма. Австрия – страна Альп. Живописные 

замки Австрии. Реки и полезные ископаемые. Индустриальные ветви стран 

изучаемого языка. Австрийские композиторы. Австрия- страна музыки. На волнах 

Дуная. Швейцария - сердце Европы. Швейцария – страна гор.  

4 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

Самостоятельна работа студента 

Составление вопросов по теме «Австрия, географическое расположение». 

Составление текста «Австрия, страна музыки». Составление опорной схемы 

«Страны изучаемого языка». Чтение, перевод текстов. Составление рассказа: 

«Достопримечательности». 

Раздел 8 Известные личности 16  

Тема 8.1. Великие 

немецкие писатели  

Г. Гейне известный немецкий лирик. Биографические данные Г. Гейне. 

Юношеские годы великого немецкого лирика.  Творческий путь Г. Гейне. 

 Ю. Гёте – великий поэт Германии. По страницам творчества Ю. Гёте. Временные 

формы глаголов. Настоящее время и форма его образования. Простое прошедшее 

повествовательное время. Образование будущего времени.     

5 2 

Самостоятельна работа студента  

Составление текса по творчеству «Г. Гейне». Спряжение глаголов  настоящего 

времени. Спряжение слабых глаголов прошедшего времени. Спряжение 

неправильных глаголов. Выполнение грамматических упражнений. Написать эссе 

2  



 

 

«Творческий путь». 

Тема 8.2. Великие 

немецкие композиторы 

Биографические данные немецкого композитора Л. Бетховена. Творческий путь. 

Музыкальные композиции Л.Бетховена. Биографические данные немецкого 

композитора Р. Вагнера. Юношеские годы Р. Вагнера. Сокровищница творчества 

Р. Вагнера. Отрицание. Отрицание «nicht». Правила по употреблению немецких 

отрицаний. Порядок слов в повелительном предложении. Глаголы в прошедшем 

времени. 

6 2 

Самостоятельна работа студента 

 Составление таблицы «Отрицания «nicht» и «kein».Выполнение грамматических 

упражнений. Чтение, перевод текстов. Составление вопросов. 

2  

Тема 8.3. Великие 

немецкие художники 

Биографические данные великого немецкого композитора. Цилле – великий 

немецкий художник. Жизненный и творческий путь Х. Цилле.  

5 2 

Раздел 9 Работа над грамматическим материалом 12  

Тема 9.1. Структура 

придаточных 

предложений. 

Порядок слов простого предложения с дополнением. Придаточные предложения 

времени. Союзы  придаточного предложения времени. Союз «когда/ wenn» для 

выражения однократного действия.  Союз «когда/ als» при однократном действии 

в прошедшем времени. Условные придаточные предложения. Придаточные 

предложения причины. Союзы придаточных предложений причины (weil-так как,  

da –потому что, zumal -тем более). Придаточные предложения цели. Союз 

придаточного предложения цели damit –чтобы, инфинитивные обороты (um . zu. 

ohne... zu).   Придаточные предложения причины.        

8 2 

Самостоятельна работа студента 

Выполнение грамматических упражнений. Составление и перевод предложений. 

Учить запись в тетради. Составить таблицу придаточных предложений. 

2  

Тема 9.2. Типы 

предложений. 

 

Порядок слов в предложении. Вопросительные придаточные предложения. 

Вопросительные предложения. Вопросительные слова. Вопросительные 

предложения с вопросительными словами.  Вопросительные предложения без 

вопросительных слов. Употребление относительных местоимений.                                        

4 

 

2 

Самостоятельна работа студента  

Составление предложений с прямым/ обратным порядком слов.  Составление 

утвердительных предложений образа действия.  Перевод предложений. 

3  



 

 

Выполнение грамматических упражнений. Составление таблицы. Ответы на 

вопросы.  Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Раздел 10. Научно-технический прогресс 18  

Тема 10.1. Техника и 

прогресс.   

Знание – сила. Великие немецкие учёные. Великие русские учёные. Наука сегодня. 

СМИ о развитии науки в России. Великие русские ученые. Слабое склонение имён 

прилагательных. Смешанное склонение имён прилагательных. Особенности 

склонения имён прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Развитие 

техники и науки в Германии. Важнейшие отрасли Германии. Достижения в 

области науки и техники.  

8 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

 Составление таблицы «Слабое склонение прилагательных». Составление 

тематической таблицы «Наука Германии сегодня». Составление тематического 

словаря «Технический прогресс». 

Тема 10.2.Человек и 

техника 

Использование техники в быту. Техника и естественные науки. Ученые и развитие 

техники. Достижения науки. Глаголы с отделяемыми приставками. Возвратные 

глаголы. 

4 2 

Тема 10.3.Великие 

открытия  

А. Эйнштейн, профессор пражского университета. Открытия великого немецкого 

физика. Вклад в развитие мировой науки. Склонение имен прилагательных. 

Особенности склонения  прилагательных. 

6 

 

 

 

 

2 

2 
Самостоятельная работа студентов   

Составление вопросов об А. Эйнштейне. Составление таблицы «Великие немецкие 

ученые». Выполнение грамматических упражнений «Склонение имён 

прилагательных». Составление предложений о развитии техники в современном 

мире, о техническом прогрессе Германии. 

Раздел 11  Профессия, транспорт, промышленность 16  

Тема11.1. Образование в 

Германии.  

Системе образования в Германии. Профессиональное образование в Германии. 

Ступени образования в Германии. Система образования в Германии. Обучение в 

ВУЗах Германии. Образования в России. Профессиональное образование в России.  

Основные ступени образования. Сравнительная характеристика  образования 

России и Германии.                                             

5 

2 

 Самостоятельна работа студента  2  



 

 

Составление  диалога «Расписание занятий на завтра» 

Тема 

11.2.Профессиональное 

образование  в Германии.  

Школьное образование. Аттестат зрелости. Профессиональное образование в 

Германии. Высшая школа в Германии. Старшая ступень средней школы в 

Германии. Из школы в профессию.  Консультационный пункт по 

профессиональным проблемам.   

5 

2 

 

Самостоятельна работа студента  

Чтение, перевод. Составление монологического высказывания. Ответы на 

вопросы. Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Составление вопросов  по теме «Шаг в профессию». 

 

 

3  

Тема 

11.3.Машиностроение. 

 

Индустриальные ветви и машиностроение. Машиностроение и физический труд 

человека. Люди и техника. Рабочий день на производстве. 

3 
2 

Самостоятельна работа студента  

Составление диалога по теме «На производственной практике». Составление 

диалога  «На рабочем месте».  Чтение и перевод. Написать эссе «Возможности 

выбора профессии». 

 

 

2 
 

Тема 11.4. Современная 

техника. 

Использование техники в быту. Техника и естественные науки. Современная 

техника. 

2 
2 

Раздел 12 Регионоведение. Мичуринск и Тамбовская область  16  

Тема12.1.География 

Тамбовской области 

1. Text: Мичуринск. Die geographische Lage 

2. Lexik zum Text 

3 

 

 

2 

2 
Самостоятельная работа студента  

Чтение теста и ответы на вопросы, рассказ о географии Тамбовской области 

Тема 12.2.История 1. Text: Мичуринск. Geschichte 

2. Lexik zum Text 

3 

 

 

2 
2 Самостоятельная работа студента  

Чтение текста с полным пониманием прочитанного, рассказ об истории 

Тамбовской области 

Тема 

12.3.Достопримечательнос

ти 

1. Text: Мичуринск. Die Sehenswürdigkeiten 

2. Lexik zum Text 

2 
2 

Самостоятельная работа студента  2  



 

 

Письмо зарубежному другу о достопримечательностях города. Ролевая игра 

«Экскурсия по городу», аудирование 

Тема 12.4. Юго-Восточная 

Железная Дорога 

 

1. Text: Юго-Восточная Eisenbahn 

2. Lexik zum Text 

2 

Самостоятельная работа студента 

Описание ЮВЖД, реферирование статьи о ЮВЖД 

2 
 

Тема12.5. Известные 

предприятия города 

 

1. Text: Die bekannteste Betriebe  Мичуринска 

2. Lexik zum Text 

5 
2 

Самостоятельная работа студента 

Ролевая игра «Куда пойти работать?», аудирование 

2 
 

Тема 

12.6.Железнодорожный 

колледж 

1.Das professionelle College 

2. Lexik zum Text 

2 
2 

Самостоятельная работа студента 

Разработка презентации «Мой колледж». Описание колледжа, инсценирование 

диалога  

2 

 

 Дифференцированный зачёт 1  

                                                                                                                                           Всего:  264  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный     (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета 

«Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета: 

дочные места по количеству студентов; 

 

-наглядных пособий по темам дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Билет К.Х.и др.  Немецкий язык сегодня и завтра 10-11 кл. (углубленное 

изучение).- М.: Просвещение , 2019. 

2 Воронина Г.И. Немецкий язык 10-11 кл. Контакты.- М.: Просвещение, 2018. 

3 В. С. Григорьева, Ж. И. Жеребцова, Н. А. Исаева, О. В. Обрядина, И. Е. 

Папулинова, Е. К. Теплякова Практическая грамматика немецкого языка с 

лабораторными упражнениями и тестовыми заданиями. Учебное пособие 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. 144 с. 

4 Хайрова Н.В. Немецкий язык для технических колледжей: Учебное пособие 

/ Н.В. Хайрова, Л.В. Синельщикова, В.Я. Бондарева. — Изд. 2-е. — Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. — 384 с. 

5 Царькова В.Б. и др. С немецким языком в современный мир.- М.: Дрофа, 

2016. 

Дополнительные источники: 

1 Камянова Т.Г. Практический курс немецкого языка Deutsch, 10-е изд.- М., 

ООО «Хит-книга», 2020  

2 Кузьмин О.Г. и др. По странам изучаемого языка.- М.: Просвещение,  2018. 

Интернет-ресурсов 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS /iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ  https://urait.ru/ 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям.  

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
Электронно-библиотечная система
https://urait.ru/


 

 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

контрольной работе, устный 

опрос, тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций,  обеспечивающих их умения. 

. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических работ  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять Демонстрация навыков Экспертное 



 

 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Планирование для 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

1.1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (на базе основного общего образования), приказ 

Минобрнауки РФ от 22 04.2014 г. N 376; Положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (утв. 

постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540) с изменениями и 

дополнениями от:30 декабря 2015 г., 26 января 2017 г., 6 марта, 29 ноября 2018 г.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Специалист по технической эксплуатации подвижного состава железных 

дорог должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:   

Практические занятия (всего) 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2  3 4 

Тема 1.1 Легкая 

атлетика 

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный 

бег 4×100 м, 4×400 м; прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

длину с места; метание гранаты весом 500 г  и 700 г; толкание ядра.  

60  

Тема 1.2 Кроссовая 

подготовка 

Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м  и 3000 

м, кросс 5000 м. 

20  

Тема 1.3 

Гимнастика 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом. Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Подтягивание на высокой перекладине. Подтягивание 

на низкой перекладине. Сгибание, разгибание рук.  Кувырок вперёд и назад из 

положения сидя. Брусья параллельные - передвижение на руках, уголок. Прыжок 

через козла ноги врозь. Подъём туловища из положения лёжа. Перекладина высокая 

размахивание в висе, соскок. 

20  

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщения на тему: Гигиенические требования к уроку физической 

культуры. Правила техники безопасности на уроках физической культуры. Гигиена 

физических упражнений. Правильное питание при занятиях спортом. 

Составить индивидуальные упражнения для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

20 

Тема 1.4 

Спортивные игры  

Волейбол  

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра 

23  



по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.  

Баскетбол  

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  

22 

Футбол 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 

игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игра по правилам.  

22 

 Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщения на тему: Режим труда и отдыха при занятиях физическими 

упражнениями. Проработка правил игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

футбол. Выполнение упражнений дома: подтягивание, сгибание-разгибание рук в 

упоре, бег 1000 метров, бег 3000 метров, кувырок вперёд и назад из положения сидя.  

64  

 Дифференцированный зачёт 1  

 Итого 252  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации) или место для стрельбы. 

Оборудование спортивного зала:   

мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные; скакалки, обруч, шведская 

лестница, гимнастические маты, гири 16 кг, гантели, стол для настольного тенниса. 

Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический козел, 

гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты.  

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание. - М.: 

,2017. 

2. Ковалев В.Д. Спортивные игры. - М.: Просвещение, 2018.  

3. Лях В.И Физическая культура. - М.: «Просвещение», 2018.  

4. Макаров A.M. Лёгкая атлетика. - М.: Просвещение, 2019 

5. Мишин.Б.И Настольная книга учителя физкультуры. - М.: «Издательство 

Аристель», 2018.  

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ  https://urait.ru/  IPR BOOKS 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения   

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

выполнение практических и 

индивидуальных заданий 

Знания   

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

выполнение практических и 

индивидуальных заданий 

https://urait.ru/


социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

работ  

ОК 3.   Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

обнаружение способности 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. Математика 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать методы линейной алгебры; 

- решать основные прикладные задачи численным методом  

знать: 

- основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики. 

- основные числовые методы решения прикладных задач. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава, железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



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

 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

дискретной математики 

 6  

Тема 1.1. 

Множества и отношения 

Основные понятия множеств. Операции над множествами. Отношения. Свойства 

бинарных отношений. 

2 2 

Тема 1.2 

Основные понятия теории 

графов 

Графы. Основные определения. Операции над графами. Маршруты, цепи, циклы. 

Способы задания графа. 

4 2 

 Практические занятия 4 2 

 1 Множества и отношения 2 

2 Графы 2 

Самостоятельная работа 8  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач 

  

Раздел 2. Математический 

анализ 

 18  

Тема 2.1 

Дифференциальное и 

интегральное исчисления 

Числовые последовательности. Предел функции. Два замечательных предела. 

Производная функции. Производные высших порядков. Дифференциал функции. 

Неопределенный интеграл. Определённый интеграл. 

8 2 

Тема 2.2  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Основные понятия дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Применение дифференциальных уравнений для 

решения задач. 

6 2 

Тема 2.3 

Ряды 

Числовые ряды. Основные свойства рядов. Необходимый признак сходимости. 

Признаки сходимости рядов с положительными членами. Знакопеременные ряды. 

4 2 



Функциональные ряды. 

 Практические занятия 16 2 

 3 Предел функции 2 

4 Два замечательных редела 2 

5 Производная функции. Производные высших порядков 2 

6 Дифференциал функции 2 

7 Неопределенный интеграл 2 

8 Определённый интеграл 2 

9 Контрольная работа 2 

10 Ряды 2 

Самостоятельная работа 12  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач 

  

Раздел 3. Основные 

численные методы 

 6 

 

2 

Тема 3.1  

Численное интегрирование 

Формула прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона и ее остаточный 

член 

4 2 

Тема 3.2  

Численное 

дифференцирование 

Численное дифференцирование 2 2 

 Практические занятия 6 2 

11 Формула прямоугольников 2 

12 Формула трапеций 2 

13 Численное дифференцирование 2 

Самостоятельная работа 8  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач Основные численные методы 

 

Раздел 4.  

Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики 

 3  



Тема 4.1 

Случайные события и их 

вероятности 

Случайные события. Операции над событиями. Определение вероятности события. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

3 2 

Практические занятия 4 2 

14 Случайные события и их вероятности 4 

Самостоятельная работа 4  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач 

  

Дифференцированный зачет 1  

Всего 141  

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-планирующая документация,  

рекомендуемые учебники,  

дидактический материал,  

раздаточный материал.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Афанасьев О.Н. Сборник задач по математике для техникумов на базе средней 

школы. - М.: Наука, 2019 

2. Валуне И.И., Дилигул Т.Д. Математика для техникумов.- М.: Наука,2019  

3. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике:  полный курс. – М.: 

айрис-пресс, 2020.   

4. Шипачёв B.C. Основы высшей математики. - М.: ВШ, 2018  

Дополнительные источники:  

1. Зельдович Я.З. Высшая математика для начинающих. - М.: 2016  

2. Рублёв А.Н. Линейная алгебра.- М.: Высшая школа, 2016  

3. Фаддеев Д.К.Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре.- М: Наука,2017  

4. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

Ресурсов  

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- ЮРАЙТ  

https://urait.ru/ 

www.school.edu.ru/dok edu.asp 

Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» 

http://www.mat.september.ru 

Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.school.edu.ru/dok%20edu.asp
http://www.mat.september.ru/
http://www.mathematics.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

уметь: 

- использовать методы линейной алгебры; 

- решать основные прикладные задачи численным методом  

знать: 

- основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

- использовать методы линейной алгебры; 

- решать основные прикладные задачи 

численным методом 

выполнение практических 

заданий, тестирование 

Знания:  

- основные понятия и методы основ линейной 

алгебры, дискретной математики 

математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики 

выполнение практических 

заданий, тестирование 

- основные числовые методы решения 

прикладных задач. 

выполнение практических 

заданий 

зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК1.Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса 

к будущей профессии. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических 

работ. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

- оценка 

эффективности и 

качества выполнения. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ.  

ОК 3.   Принимать обнаружение Диагностика, направленная 



решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

способности принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

на выявление типовых 

способов принятия решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение и 

использование 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- активное 

использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация 

навыков использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

умение принимать 

совместные 

обоснованные решения, 

в том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

-организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

модуля; 

-планирование 

обучающимся 

повышения 

квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного 

транспорта. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

самоориентация в 

постоянной смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

 

точное освидетельствование 

материалов сбора и проведения 

анализа данных по обеспечению 

безопасности условий труда; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 

знаний об оценочных критериях 

качества работ; демонстрация 

проверки качества 

выполняемых работ; получение 

информации по нормативной 

документации и 

профессиональным базам 

данных 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

ПК 3.1. Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Своевременное и правильное 

оформлении технической и 

технологической документации. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии с 

нормативной 

документацией 

Точность и технологическая 

грамотность оформления  

документации, грамотное 

заполнение рабочей 

документации по окончании 

работ; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию 
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ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава, железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часо 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 47 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 02 Информатика 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1. 

Информация, 

информационные 

процессы, 

информационное общество 

Содержание учебного материала 2 2 

Информация, информационные процессы, информационное общество. Информатика 

и научно-технический прогресс. Новые информационные технологии и системы их 

автоматизации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения и доклады по темам: 

«Кодирование информации. Системы кодирования данных»,  

«Социальные факторы информатизации общества» 

4 3 

Тема 1.2.  

Технология обработки 

информации 

Содержание учебного материала 2 2 

Стадии обработки  информации 

Технологические решения обработки информации. телекоммуникации  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) 

2 3 

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

Тема 2.1 

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: «История и перспективы развития вычислительной 

техники». 

2 3 

Тема 2.2.  

Устройство персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 

 

2  

2 

Общий состав и структура персонального компьютера (ПК). 
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Тема 2.3. 

Операционные системы и 

оболочки 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. 

Настройка пользовательского интерфейса. 

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. 

Программы оболочки 

Практические занятия 4 3 

Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами . 

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Комплексная работа с информацией в операционной системе 

Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 2.4. 

Программное обеспечение 

персонального компьютера 

Содержание учебного материала 1 2 

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

Практические занятия 4 3 

Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими приложениями.  

Создание документов по теме раздела с использованием программ  WordPad, Paint  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий  

(по вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Раздел 3Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

Тема 3.1.  

Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 5 2 

Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс.  

Подготовка рабочей области документа. Основы работы в программе 

Ввод и редактирование текста 

Форматирование текста. 

Создание таблиц 

Практические занятия: 10 3 
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Создание текстового документа и форматирование текста.  

Создание документа по теме раздела 

Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграмм) в текстовый документ, 

редактирование и форматирование объектов. 

Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. Создание таблиц по теме 

раздела   

Создание различных математических выражений и формул в текстовом редакторе. 

Создание документа по теме раздела  

Создание различных графических объектов в текстовом редакторе.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий),  

подготовка к практическим занятиям. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 «Вставка объектов в документ»,  

«Комплексное использование возможностей текстового  редактора для создания 

документов» 

5 3 

Тема 3.2.  

Электронные таблицы  

Содержание учебного материала 4 2 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы 

работы в программе 

Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек. 

Ввод формул. Построение диаграмм. 

Поиск, фильтрация и сортировка данных 

Практические занятия: 10 3 

Создание и форматирование электронных таблиц 

Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах 

Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 

Комплексное использование возможностей электронных таблиц для создания 

документов 

Проведение простейших расчетов с использованием формул. Создание электронной 

таблицы  
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Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий),  

тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

 «Фильтрация данных и условное форматирование» 

«Расчет и проектирование поперечного профиля и выемки» 

Подготовка к практическим занятиям 

5 3 

Тема 3.3  

 Базы данных 

Содержание учебного материала 2 2 

Базы данных и их виды. Основные понятия. 

Создание и ведение различных электронных документов. 

Практические занятия: 10 3 

Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 

Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов 

Работа с данными и создание отчетов 

Создание базы данных  

Сложные запросы с использованием логических выражений 

Разработка многотабличных баз данных 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий),  

подготовка к практическим занятиям. 

тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

 «Комплексная работа с объектами в базе данных» 

5 3 

Тема 3.4 

Графические редакторы 

Содержание учебного материала 2 2 

Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. Интерфейс. 

Подготовка рабочей области файла и работа с ним. 

Практические занятия: 10 3 

Обработка графических объектов  

(растровая и векторная графика) 

Самостоятельная работа обучающихся:  5 3 
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Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий) 

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 3.5 

Программы создания 

презентации 

Содержание учебного материала 2 2 

Запуск программы «Презентация».  Интерфейс.  

Подготовка рабочей области документа. Основы работа в программе. 

Практические занятия: 10 3 

Разработка презентаций 

Задание эффектов и демонстрация презентации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) 

Подготовка к практическим занятиям 

5 3 

Раздел 4.Сетевые информационные технологии 

Тема 4.1  

Локальные и глобальные 

сети 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей.  

Сервисы Интернета. Поиск информации в Интернет.  

Авторское право. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). 

4 3 

 

Тема 4.2  

Обработка, хранение, 

размещение, поиск, 

передача и защита 

информации.  

Антивирусные средства 

защиты информации 

Содержание учебного материала 2 2 

Средства хранения и передачи данных 

Защита информации. Антивирусные средства защиты. 

Практические занятия: 2 3 

Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагментация диска и  

др.)  Работа с антивирусной программой 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) Подготовка к практическому занятию 

4 3 



 11 

Тема 4.3  

Автоматизированные 

системы 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия и классификация автоматизированных систем. 

Структура автоматизированных систем  и их виды 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение по теме: 

Эстетические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

2 3 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 141  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

информатики и информационных систем. 

 Оборудование учебного кабинета: 

-рабочее место преподавателя с персональным компьютером с      лицензионным 

программным обеспечением; 

-компьютеры по количеству обучающихся; 

-мультимедийный проектор; 

-плакаты, стенды; 

-учебно-справочная литература. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гейн А. Г. Житомирский В. Г. Информатика 10-11- М.:Просвещение, 2016. 

2. Ляхович М. А, Крамаров С. О. Основы информатики .- Ростов-н/Д: Феникс, 2017. 

3. Угринович Н. Д. Информационные технологии. 10-11 кл.-М.: Бином.Лаборатория 

знаний, 2018. 

4. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика 11кл. -М.:Бином. Лаборатория Знаний, 

2016. 

5. Киселев С. В., Киселев И. Л. Современные офисные технологии:Учебное 

пособие для 10-11 кл. – М.: Академия, 2017. 

6. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Практическая информатика: Учебноепособие для 

средней школы. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. 

7. Симонович С. В., Евсеев Г. А.. Windows: лаборатория мастера:Практическое 

руководство по эффективным приемам работы с компьютером.– М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2017. 

8. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Общая информатика: Учебное пособие для 

средней школы. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2018. 

9. Комплект инструктивных карт для проведения практических работ 

Дополнительные источники:  

Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике 

1. Портал информационной поддержки ЕГЭ -http://ege.edu.ru/ 

2. Олимпиады по Информатике. Вопросы и Решения - 

http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html 

3. Олимпиады для московских школьников - http://olympiads.mccme.ru/ 

4. Разбор олимпиадных задач по информатике от М. Густокашина -  

http://g6prog.narod.ru/tasks1.html 

5. Сайт "Вместе с детьми". Задачи по Информатике -

http://www.problems.ru/inf/http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

6. Задачи по информатике - http://www.problems.ru/inf/ 

7. Жилин А.С. Логические задачи по информатике -

http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

8. Информатика и информация. Пособие для учителей и учащихся 10-11кл.- 

http://phis.org.ru/informatika/ 

9. Тесты по основам И и ИКТ - http://www.velesa.ru/ 

10. Информационные технологии - http://www.stu.ru/inform/ 

11. Учебно-познавательный сайт по информационным технологиям -

http://school87.kubannet.ru/info/ 
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Интернет ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru-  

2. ЮРАЙТ  https://urait.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения различных форм и видов текущего 

контроля, практических занятий, а также по результатам выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

У1 – использовать изученные 

прикладные программные средства 

 

Выполнение индивидуальных заданий,  

ответы  на  контрольные вопросы, 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при проведении устного 

опроса; дифференцированный зачет 

Знать:  

31 – основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

Наблюдение и оценка при проведении 

устного опроса, тестирование; 

дифференцированный зачет 

З2– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ  

Наблюдение и оценка при проведении 

устного опроса, тестирование; 

дифференцированный зачет 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических 

работ. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ.  

https://urait.ru/
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ОК 3.   Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

обнаружение 

способности принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение и 

использование 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- активное 

использование в учебной 

деятельности и входе 

практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

умение принимать 

совместные 

обоснованные решения, 

в том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

-организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

профессионального 

модуля; 

-планирование 

обучающимся 

повышения 

квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного 

транспорта. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

самоориентация в 

постоянной смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

 

точное освидетельствование 

материалов сбора и проведения 

анализа данных по обеспечению 

безопасности условий труда; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 

знаний об оценочных критериях 

качества работ; демонстрация 

проверки качества 

выполняемых работ; получение 

информации по нормативной 

документации и 

профессиональным базам 

данных 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

ПК 3.1. Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Своевременное и правильное 

оформлении технической и 

технологической документации. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии с 

нормативной 

документацией 

Точность и технологическая 

грамотность оформления  

документации, грамотное 

заполнение рабочей 

документации по окончании 

работ; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная 

графика 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь 

 читать технические чертежи 

 выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

знать: 

 основы проекционного черчения 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности 

 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 



ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

практические занятия 114 

Самостоятельная работа студента (всего) 57 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                          1 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план учебной дисциплины  ОП 01 Инженерная графика 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 

4 

5 

Раздел 1  

Геометрическое 

черчение 

 25 

 

 

Тема 1.1Основные 

сведения по 

оформлению чертежей 

Основные  сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей 

(форматы, масштабы, линии чертежа). Основные надписи. Практическая отработка 

навыков вычерчивания линий чертежа. 

4 

 

 

3 

Самостоятельная работа студента 

Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа 

2 

 

 

Тема 1.2 

Шрифт  

чертежный 

Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр. Правила выполнения 

надписей на чертежах. 

4 3 

Выполнение графической работы №1 Оформление титульного листа 2 

Самостоятельная работа студента 

Изучение правил выполнения надписей на чертежах. 

Выполнение рамки и штампа чертежа. 

4 

 

 

Тема 1.3 

Геометрические 

построения и правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Деление отрезка и угла на равные части. Деление окружности на равные части. 

Сопряжение. Правила нанесения размеров. Уклон и конусность. 

Вычерчивание контура детали. Нанесение размеров. 

Расчет и построение уклона и конусности. 

6 3 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение геометрических построений по заданию преподавателя. 

3 

 

 

Раздел 2  

Проекционное черчение   

 36 

 

 

Тема 2.1 

Методы и приемы  

проекционного черчения 

Проецирование точки,  прямой,  плоскости,  геометрических тел. Построение 

аксонометрической проекции точки,  прямой,  плоскости, геометрических тел.  

Сечение геометрических тел плоскостью. Развертка. Комплексный чертеж 

геометрических тел  и проекций точек, лежащих на них. Построение третьей проекции 

модели усеченной пирамиды. Аксонометрическая проекция модели 

8 3 



Выполнение графической работы №2 Построение комплексного чертежа модели 

геометрических фигур и их аксонометрических проекций 

2 

Самостоятельная работа студента 

Построение аксонометрической проекции геометрических тел. 

4 

 

 

Тема 2.2 

Проецирование модели 

Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 2 3 

Выполнение графической работы №3 « Построение комплексного чертежа модели» 2 

Самостоятельная работа студента 

Проецирование  модели. 

2  

Тема 2.3 

Пересечение 

геометрических тел 

Сечение геометрических тел плоскостью. Пересечение геометрических тел. 4 3 

Выполнение графической работы №4 

 « Комплексный чертеж пересекающихся тел» 

2 

Самостоятельная работа студента 

Построение комплексных чертежей пересекающихся тел.  

3  

Тема 2.4 

Техническое  

рисование 

Назначение технического рисунка.  

Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел.  

Технический рисунок модели. 

2  

Выполнение графической работы №5 « Выполнение технического рисунка модели» 2 3 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение технического рисунка модели. 

3 

 

 

Раздел 3  

Машиностроительное 

черчение 

 74 

 

 

Тема 3.1 

Сечения и разрезы  

. 

Виды сечений и разрезов. 

Выполнение простого разреза модели 

Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

Выполнение сечений, сложных  разрезов деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта.  

14 

 

 

3 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение чертежа сложного разреза модели: выполнения разрезов деталей 

подвижного состава железных дорог. Подготовка к контрольной работе.  

4 

 

 



Тема 3.2 

Резьба и резьбовые 

соединения 

Назначение, изображение и обозначение резьбы 

Виды и типы резьбы.  

Вычерчивание резьбовых соединений различного типа 

 

4 

3 

Самостоятельная работа студента 

Вычерчивание резьбовых соединений 

2  

Тема 3.3 

Разъемные и 

неразъемные  

соединения деталей  

Содержание учебного материала 

Виды соединений. 

Изображение резьбовых соединений.  

4 3 

Выполнение графической работы №6 « Выполнение чертежа соединений» 2 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение  рабочего чертежа детали по эскизу. 

4 

 

 

Тема 3.4 Эскизы  и  

рабочие чертежи  

Технические требования к чертежам и эскизам  деталей. 

Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения.  

2 3 

Выполнение графической работы №7 « Выполнение рабочих чертежей пружин» 2 

Выполнение графической работы №8«Выполнение эскиза деталей» 2 

Выполнение графической работы №9  «Выполнение рабочего чертежа деталей» 2 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение чертежа неразьемного соединения. 

4 

 

 

Тема 3.5 

Общие сведения  об 

изделиях и сборочных 

чертежах 

. 

Конструкторская документация. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж,  его 

назначение. Изображение типовых изделий. Условности и упрощения. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. Особенности нанесения 

размеров Порядок составления спецификаций. 

6  

Выполнение графической работы №10 «Выполнение сборочного узла. Спецификация» 2 3 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение эскиза сборочного узла. Составление и  оформление спецификации. 

6 

 

 

Тема 3.6 

Чтение и деталирование 

сборочного чертежа 

Назначение и содержание сборочного чертежа. Порядок чтения сборочного чертежа. 

Деталирование сборочного чертежа. Чтение чертежа и выполнение эскиза детали 

4 3 

 Выполнение графической работы №11 «Выполнение рабочих чертежей деталей» 2 

Выполнение графической работы №12 «1.Выполнение эскиза детали средней 

сложности с резьбой с применением разреза.2. Изображение резьбовых соединений с 

4 



помощью стандартных крепежных деталей. 3. выполнение чертежа цилиндрической 

передачи 

 Самостоятельная работа студента 

Чтение сборочного чертежа  

4  

Раздел  4 

Машинная графика 

 14  

Тема 4 

Общие сведения о 

системе 

автоматизированного  

проектирования (САПР). 

Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования 

(САПР). Знакомство с интерфейс программой. Построения плоских изображений в 

САПР.  

Построения комплексного  чертежа геометрических тел в САПР.  

Выполнения рабочего чертежа  детали подвижного состава железнодорожного 

транспорта в САПР 

6  

Выполнение графической работы № 13« Выполнение рабочего чертежа детали в 

САПРе» 

2 3 

Самостоятельная работа студента 

Построения комплексного  чертежа в САПР. Выполнение схемы деталей подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в САПР. 

6 

 

 

Раздел 5 

Чертежи и схемы по 

специальности 

Виды и типы схем. Условные графические  обозначения элементов схем.  Перечень 

элементов. Правила выполнения, оформления  и чтения схем 

6 3 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение схем узлов деталей по специальности. 

2  

Раздел 6  

Элементы строительного 

черчения 

Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по стандартам ЕСКД и СНиП. 

Условные обозначения элементов плана 

Построение простейших архитектурно-строительных чертежей. 

Чтение архитектурно-строительных чертежей. 

9 

 

3 

Самостоятельная работа студента 

Чтение архитектурно-строительных чертежей. 

4  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 171 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции  или под руководством);  

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение  деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика»  

Оборудование кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или с колонками;  

– проектор; экран 

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– стенды, плакаты по дисциплине 

-комплекты учебных плакатов по инженерной графике («Основные надписи и 

линии чертежа»; «Построение аксонометрических проекций геометрических 

тел и моделей»; «Резьба и резьбовые соединения», «Сборочный чертеж»); 

– комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с программой САПР и другим лицензионным  программным 

обеспечением; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. ГОСТ 2.105 - 95 . Общие требования к текстовым документам.  

2. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД - единая система конструкторской документации. 

3. ГОСТ 3.1130-93. СПДС - система проектной документации для 

строительства. 

4. Инженерна яграфика  Учебник / С.К.Боголюбов. - 3-е изд., испр.и дополн. – 

М: Машиностроение, 2018.  

5. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА - М, 2016.  

6. Погорелов В. AutoCAD 2006 Экспресс - курс С-Пб.,  ВХВ. Петербург, 2020. 

7. ФазлулинЭ.М., Халдинов В.А. Инженерная графика: учеб.- М.: Академия, 2020 

9.  МироноваР.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Инженерна яграфика:Справочныематериалы / А. А. Чекмарев, В. К. 

Осипов. - М. : ВЛАДОС, 2019. : 

2.  Кудрявцев Е.М. КОМПАС - 3DV7. Наиболее полное руководство. М.: ДМК 

Пресс, 2016.  

3. Кудрявцев Е.М. Практикум по Компас - 3D, v8. Машиностроительные 

библиотеки. ДМК «Москва», 2017. 

4. Лукин В.В., Анисимов П.С., Федосеев Ю.П. Вагоны. Общий курс: Учебник 

для вузов  ж.-д. трансп. / Под ред.В.В. Лукина. М.:ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019.  

5. Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, Притыкин 

Ф.Н., Леонова Л.М., Стриго С.М. Омск: изд-во ОмГТУ, 2017. 

6. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике  М.: 

Высш. шк., 2016.  

7. Миронов Б.Г., Миронова Р.С.  Инженерная и компьютерная графика  М.: Высш. шк., 

2016. 



8.  Погорелов В. AutoCAD 2006 Экспресс - курс С-Пб.,  ВХВ. Петербург, 2020 

Инженерная графика: Справочные материалы / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - М. 

: ВЛАДОС, 2019. :  

9. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике: Учебное пособие для 

студентов техникумов и вузов. - Издательский центр «Академия», 2018.  

10. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник задач по инженерной графике: Учебное 

пособие. М.: Высшая школа, 2020. 

Учебные иллюстрированные пособия 

1. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть I: Учебное иллюстрированное 

пособие. - М.:ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 

2. Свиридова Т.А. Инженерная графика Часть II. Учебное иллюстрированное 

пособие.- М: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,2020. 

3. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Элементы строительного черчения. Часть III: 

Учебное иллюстрированное пособие .- М.:ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. 

4. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Основы машиностроительного черчения. 

Часть IV: Учебное иллюстрированное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. 

5. Свиридова Т.А. Инженерная графика Часть V.Теория изображений Учебное 

иллюстрированное пособие.- М: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,2019. 

Интернет- ресурсы 

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: www. 

propro.ru; 

2. IPR BOOKS /iprbookshop.ru 

3. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ  https://urait.ru/ 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися графических и контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умения  

http://www/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


читать технические чертежи; 

 

- Выполнение линий различных типов на чертежах 

и схемах по ГОСТ2.303-68 

- Обозначение стандартных масштабов в основной 

надписи и на изображениях по ГОСТ2.302-68 

- Заполнение граф основной надписи по ГОСТ 

2.104-68 

- Нанесение надписей на чертежах чертежным 

шрифтом по ГОСТ2.304-81 

- Нанесение размерных, выносных линий, 

размерных чисел, предельных отклонений 

размеров по ГОСТ2.307-68 

- Изображение и обозначение стандартных резьб и 

резьбовых соединений по ГОСТ2.311-68 

- Изображение и обозначение стандартных 

сварных швов по ГОСТ2.312-72 

- Выполнение и чтение рабочих чертежей и 

эскизов деталей по требованиям ГОСТ2.109-73 

- Нанесение на чертежах знаков шероховатости 

поверхности, допусков формы и расположения 

поверхностей по ГОСТ 2.309-73, ГОСТ2.308-79 

- Расчет геометрических параметров и оформление 

рабочего чертежа цилиндрического зубчатого 

колеса по ГОСТ2.403-75 

- Оформление сборочного чертежа изделия по 

ГОСТ 

2.109-73 

- Составление и оформление спецификации 

сборочной единицы по ГОСТ2.106-96 

- Выполнение кинематических принципиальных 

схем с условными графическими обозначениями 

по ГОСТ2.770-68 

- Выполнение и оформление строительного 

чертежа плана здания по ГОСТ21.107-78 

- Оформление структурных элементов текстового 

документа по ГОСТ2.105-95 

выполнять эскизы деталей и 

сборочных единиц 

- Чтение чертежей общего вида и сборочных 

чертежей 

- Выполнение рабочих чертежей деталей по 

сборочному чертежу изделия 



оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

- Выполнение линий различных типов на чертежах 

и схемах по ГОСТ2.303-68 

- Обозначение стандартных масштабов в основной 

надписи и на изображениях по ГОСТ2.302-68 

- Заполнение граф основной надписи по ГОСТ 

2.104-68 

- Нанесение надписей на чертежах чертежным 

шрифтом по ГОСТ2.304-81 

- Нанесение размерных, выносных линий, 

размерных чисел, предельных отклонений 

размеров по ГОСТ2.307-68 

- Изображение и обозначение стандартных резьб и 

резьбовых соединений по ГОСТ2.311-68 

- Изображение и обозначение стандартных 

сварных швов по ГОСТ2.312-72 

- Выполнение и чтение рабочих чертежей и 

эскизов деталей по требованиям ГОСТ2.109-73 

- Нанесение на чертежах знаков шероховатости 

поверхности, допусков формы и расположения 

поверхностей по ГОСТ 2.309-73, ГОСТ2.308-79 

- Расчет геометрических параметров и оформление 

рабочего чертежа цилиндрического зубчатого 

колеса по ГОСТ2.403-75 

- Оформление сборочного чертежа изделия по  

ГОСТ 

2.109-73 

- Составление и оформление спецификации 

сборочной единицы по ГОСТ2.106-96 

- Выполнение кинематических принципиальных 

схем с условными графическими обозначениями 

по ГОСТ2.770-68 

- Выполнение и оформление строительного 

чертежа плана здания по ГОСТ21.107-78 

- Оформление структурных элементов текстового 

документа по ГОСТ 2.105-95 

- Классификация видов изделий по ГОСТ2.101-68 

- Классификация видов конструкторских и других 

технических документов по ГОСТ2.102-68 

- Перечисление стадий разработки 

конструкторской документации ГОСТ2.103-68 

- Формулировка требований основных стандартов 

ЕСКД группы «Общие правила выполнения 

чертежей» 

- Общие требования к текстовым документам по 

ГОСТ 2.105-95 

Знания  



правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по 

специальности 

 

 

 

 

- Перечисление размеров основных форматов 

чертежных листов 

- Описание типов и размеров линий чертежа 

- Воспроизведение стандартных  масштабов 

чертежа 

- Воспроизведение формы, содержания и размеров 

граф основной надписи на чертежах и схемах 

- Формулировка правил нанесения линейных и 

угловых размеров на чертежах 

- Формулировка основных правил геометрических 

построений на чертежах 

- Классификация изображений на чертежах 

- Описание требований к построению видов, 

разрезов, сечений, выносных элементов и их 

обозначениям на чертежах 

- Описание типов соединений, их изображений и 

обозначений на чертежах 

- Формулировка требований к рабочим чертежам и 

эскизам деталей 

- Формулировка требований к сборочным 

чертежам изделий 

- Классификация схем по ГОСТ2.701-84 

- Воспроизведение условных графических 

обозначений общего применения в схемах по 

ГОСТ 2.721-74 

основы проекционного 

черчения; правила выполнения 

чертежей 

- Классификация видов проецирования 

- Описание системы координат и плоскостей 

проекций прямоугольного проецирования 

пространственных объектов 

- Воспроизведение способов построения 

комплексных чертежей точек, отрезков прямых 

линий, плоских фигур, геометрических тел 

- Классификация видов аксонометрических 

проекций по ГОСТ2.317-69 

- Изложение порядка построения 

аксонометрических проекций геометрических тел 

структуру и оформление 

конструкторской, 

технологической документации 

в соответствии с требованиями 

стандартов 

 

 

- Классификация видов изделий по ГОСТ2.101-68 

- Классификация видов конструкторских и других 

технических документов по ГОСТ2.102-68 

- Перечисление стадий разработки 

конструкторской документации ГОСТ2.103-68 

- Формулировка требований основных стандартов 

ЕСКД группы «Общие правила выполнения 

чертежей» 

- Общие требования к текстовым документам по 

ГОСТ2.105-95 

 

 

 

 



Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Проявлять  интерес к 

будущей профессии. 

Знание значения 

инженерной графике  в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной 

образовательной программы; 

Оценка по результатам 

наблюдения за 

поведением в процессе 

освоения дисциплины и 

выполнения работ на 

практических занятиях, 

зачете 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- выполняет графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; 

- выполнять чертежи 

технических деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

- читать чертежи и схемы; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Оценка контрольных 

работ; 

Оценка выполнения 

тестов. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Осуществлять самоанализ 

рабочей ситуации и 

корректировать результаты 

собственной работы; 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений. Оценка по 

результатам наблюдения 

за поведением в 

процессе освоения 

дисциплины и 

выполнения работ на 

практических занятиях, 

зачете. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- знание  правил выполнения 

и чтения конструкторской и 

технологической 

документации; 

 - знание  правил 

оформления чертежей, 

геометрические построения 

и правила вычерчивания 

технических деталей; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Оценка контрольных 

работ; 

Чтение чертежей и 

конструкторско-

технической 

документации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- выполняет графические 

работы в машинной графике; 

Использование ПК, 

Интернета и печатных 

изданий при поиске 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Выполнение эскизов и 

чертежей отдельных 



деятельности информации деталей машин и 

механизмов 

Практические задания 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

выполнения заданий 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий.  

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике Умение 

четко выполнять действия, 

приемы при выполнении 

работ; 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

- выполнение задания для 

самостоятельной работы; 

- выполнение тестов для 

самоконтроля; 

 

Оценка результатов 

выполнения работ для 

самостоятельного 

выполнения; 

Оценка тестов 

самоконтроля. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использование ПК, 

Интернета и печатных 

изданий при поиске 

информации 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Чтение чертежей и 

конструкторско-

технической 

документации 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

 

точное освидетельствование 

материалов сбора и проведения 

анализа данных по обеспечению 

безопасности условий труда; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

ПК 3.1. Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

- чтение чертежей и схем; - 

оформление технологической и 

конструкторской документации 

в соответствии с действующей 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 



нормативно- технической 

документацией ; 

- знание способов графического 

представления 

технологического оборудования 

и выполнения технологических 

схем; 

- знание и применение 

требований стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД)и Единой 

системы технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и 

-составление  чертежей и схем. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии с 

нормативной 

документацией 

- выполнение графических 

работ в машинной графике; 

- чтение чертежей  и схем; 

 - оформление технологической 

и конструкторской 

документации в соответствии с 

действующей нормативно- 

технической документацией  

- знание способов графического 

представления 

технологического оборудования 

и выполнения технологических 

схем; 

- знание и применение 

требований стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД)и Единой 

системы технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и 

-составление  чертежей и схем. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Техническая 

механика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь  

- использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и 

кручения;  

- выбирать способ передачи вращательного момента;  

знать:  

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин;  

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 



 5 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией.. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 66 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02 Техническая механика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

 57  

Тема 1.1. Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала 

Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиома статики.  

4 2 

Самостоятельная  работа студента 

Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых 

учебных изданий  и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания. 

1 

 

 

Тема 1.2. Плоская 

система сходящихся  

сил 

Содержание учебного материала 

Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способ определения 

равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия.  Метод проекций. Связи и 

реакции. Решение задач на равновесие сил в аналитической форме. 

6 2 

Самостоятельная работа студента 

Повторение изученного материала,  выполнение домашнего задания (решение задач на 

равновесие сил геометрическим способом), подготовка к практическому занятию. 

Выполнение тестовых заданий и решение задач по Разделу 1.Статика в рабочих тетрадях 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.3. 

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 

Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. Момент силы относительно 

оси. Приведение к точке системы сил. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. 

Понятие «сила трения». Определение главного вектора и главного момента произвольной 

плоской системы сил. Определение реакции в опорах балочных систем с проверкой 

правильности решения 

10 

Самостоятельная работа студента 

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых  

учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 

подготовка к  практическому  занятию. Выполнение тестовых заданий и решение задач по 

Разделу 1.Статика в рабочих тетрадях 

2  
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Тема 1.4. Центр 

тяжести 

Содержание учебного материала 

Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных прокатных 

профилей. Определение центра тяжести плоских фигур 

4 

 

2 

Самостоятельная работа студента  

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной 

и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания. Выполнение тестовых 

заданий и решение задач по Разделу 1.Статика в рабочих тетрадях. 

6 2 

Тема 1.5 Основные 

понятия кинематики, 

кинематика точки 

Содержание учебного материала 

Основные понятия кинематики. Способы задания движения. Виды движения точки. 

Средняя скорость, ускорение. 

5 

 Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач с помощью метода 

кинематики). 

2 

 

 

Тема 1.6 Кинематика 

тела 

Содержание учебного материала 

Различные виды движений твердого тела. Мгновенный центр скоростей. Абсолютная 

скорость. 

3 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач с помощью метода 

кинематики). 

2 

 

 

 

 

Тема 1.7.Основные 

понятия и аксиомы 

динамики  

Содержание учебного материала 

Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о силе инерции. Принцип 

Даламбера. Метод кинетостатики. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач  по основному закону 

динамики для вращательного движения тела). 

2 

 

 

Тема 1.8. Работа и 

мощность 

Содержание учебного материала 

Работа постоянной и переменной сил. Работа и мощность при вращательном движении. 

КПД. Общие теоремы динамики. 

4  

2 
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Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач на работу и мощность при 

поступательном и вращательном движении), подготовка к контрольной работе 

2  

Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов 

 69  

Тема 2.1. Основные 

понятия, гипотезы и 

допущения 

сопротивления 

материалов 

 

Содержание учебного материала 

Основные задачи сопротивления материалов как науки о методах расчёта наиболее 

распространённых элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость при 

одновременном удовлетворении требований надёжности и экономичности. Деформации 

упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и 

элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений: напряжение полное, 

нормальное, касательное. 

3  

2 

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания 

1  

Тема 2.2. Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 6  

2 Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры 

нормальных напряжений. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом 

нагружении. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности. 

Практическое занятие №1 

 Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии. 

2  

Самостоятельная  работа студента 

Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию и защите  отчета 

по лабораторному занятию. 

3 

Тема 2.3. Срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, 

условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. 

Условие  прочности. 

3  

2 

Практическое занятие №2 

Определение диаметра болта из условий прочности на срез и смятие 

2 
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Самостоятельная работа студента  

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания;  

2  

Тема 2.4. Кручение Содержание учебного материала 4  

2 Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при 

кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. 

Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Условие  

прочности. 

Практическое занятие №3 

Определение диаметра вала из условия прочности и жесткости при кручении 

2  

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию; 

3 

Тема 2.5. Изгиб Содержание учебного материала 8  

 

2 
Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. Определение моментов инерции различных фигур при изгибе. Нормальные и 

касательные напряжения при изгибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных 

сечений балок. Понятие изгиба в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Линейные и угловые перемещения при изгибе. Расчет на жесткость. 

 Практическое занятие № 4 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

2  

Контрольная работа 

Расчет на прочность при изгибе 

2 

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию. 

7 

Тема  2.6. 

Сопротивление 

усталости 

Содержание учебного материала 

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости, 

предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 

2  

2 
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Коэффициент запаса.  

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. 

2  

Тема  2.7. Прочность 

при динамических 

нагрузках  

Содержание учебного материала 

Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Силы инерции при расчете на прочность. Динамическое 

напряжение, динамический коэффициент. 

3  

2 

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. 

2  

Тема  2.8. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости. 

3 2 

 

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. 

1  

Самостоятельная работа студента 

Выполнение в рабочих тетрадях тестовых заданий и решение задач по теме Сопротивление 

материалов  

6 

Раздел 3. Детали 

машин 

 72  

Тема 3.1. Основные 

понятия и определения 

Содержание учебного материала 6  

2 

 
Машина и механизм. Современные направления в развитии машиностроения. Основные 

задачи научно-технического прогресса в машиностроении. Требования, предъявляемые к 

машинам и их деталям. 

Самостоятельная  работа студента 

Подготовка рефератов или презентаций по темам: «Современные направления в развитии 

машиностроения», «Основные задачи научно-технического прогресса  для 

железнодорожного транспорта» с использованием информационных ресурсов Интернета, 

основной и дополнительной литературы. 

5  
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Тема 3.2. Соединения 

деталей. Разъемные и 

неразъемные 

соединения   

Содержание учебного материала 14 2 

 
Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. 

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

Заклепочные соединения. Клеевые соединения. Соединения с натягом. Резьбовые 

соединения. Классификация резьбы, основные геометрические параметры резьбы. 

Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область применения. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация, сравнительная оценка. 

Соединения в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта. 

 Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания;  

3  

Тема 3.3. Передачи 

вращательного  

движения 

Содержание учебного материала 

Классификация передач. Фрикционные передачи. Ременные и цепные передачи. 

Достоинства и недостатки, область применения. Расчет.Зубчатые передачи.  Шевронные 

зубчатые колеса. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи. Червячные передачи. 

Редукторы. Вращающие моменты и мощности на валах.  Передача вращения мальтийскими 

крестами. Передачи и приводы подвижного состава железнодорожного транспорта.       

16  

2 

Практическое занятие №5 

 Выполнение расчета прямозубых передач и  определение параметров зубчатых колес 

2  

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию. 

6 

Тема 3.4. Валы и оси, 

опоры 

Содержание учебного материала 

Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. Основные виды и назначение 

подшипников качения. 

Опоры, классификация, конструкции, область применения в деталях и узлах подвижного 

состава железнодорожного транспорта, условные обозначения, достоинства и недостатки. 

8 2 

Практическое занятие №6 2  
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Подбор подшипников качения по динамической  грузоподъемности. 

Самостоятельная работа студента 

 Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и 

дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета. 

3 

Тема 3.5. Муфты.  Содержание учебного материала 

Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов 

муфт. Методика подбора муфт и их расчет. Муфты, применяемые на подвижном составе 

железнодорожного транспорта. 

4  

2 

Самостоятельная  работа студента 

Повторение изученного материала, подготовка к экзамену. 

3  

Всего 198  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по технической механике; 

- макеты, модели. 

- 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. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и 

сопротивление материалов. : Учеб.для средних учеб. заведений /6-е изд., — М.: 

Высшая школа, 2020.  

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

2017. 

3. Мархель И.И. Детали машин. М.: Инфра-М, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Лукьянов А.М. Сопротивление материалов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018.  

2. Методическое пособие по дисциплине «Техническая механика». Расчет 

механических передач. М.:ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. 

3. Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

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

испр. - М. : Форум, 2020.  

4. Интернет-ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Детали машин: компьютерная обучающая программа. М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2018. 

2. Сопротивление материалов: компьютерная обучающая программа М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2017. 

3. Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: technical-

mechanics.narod.ru 

1. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ  https://urait.ru/, IPR BOOKS 

/iprbookshop.ru/ 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы 

Результаты обучения: умения, знания, 

общие и профессиональные компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Уметь: 

использовать методы проверочных 

расчетов на прочность, действий изгиба и 

кручения;  

Правильное выполнение практических 

заданий (задач), правильные ответы на 

тестовые и устные вопросы 

выбирать способ передачи вращательного 

момента;  

Правильное выполнение практических 

заданий, тестирование, устный опрос, 

экспертное оценивание 

Знать: 

основные положения и аксиомы статики, 

кинематики, динамики и деталей машин;   

Практическое задание (задача), тест, 

устный вопрос, экспертная оценка 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Проявлять  интерес к будущей 

профессии. 

Знание значения инженерной 

графике  в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной 

образовательной программы; 

Оценка по результатам 

наблюдения за 

поведением в процессе 

освоения дисциплины и 

выполнения работ на 

практических занятиях, 

зачете 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять самоанализ 

рабочей ситуации и 

корректировать результаты 

собственной работы; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Оценка контрольных 

работ; 

Оценка выполнения 

тестов. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять самоанализ 

рабочей ситуации и 

корректировать результаты 

собственной работы; 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений. Оценка по 

результатам наблюдения 

за поведением в 

процессе освоения 

дисциплины и 
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выполнения работ на 

практических занятиях, 

зачете. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Оценка контрольных 

работ; Чтение чертежей 

и конструкторско-

технической 

документации 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Выполнение эскизов и 

чертежей отдельных 

деталей машин и 

механизмов 

Практические задания 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

выполнения заданий 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий.  

Самооценка личностных 

качеств при выполнении работ 

на практике Умение четко 

выполнять действия, приемы 

при выполнении работ; 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

- выполняет задания для 

самостоятельной работы; 

- выполняет тесты для 

самоконтроля; 

 

Оценка результатов 

выполнения работ для 

самостоятельного 

выполнения; 

Оценка тестов 

самоконтроля. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

Чтение чертежей и 

конструкторско-

технической 

документации 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

проведения анализа данных по 

обеспечению безопасности 

условий труда; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 1.2. Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Демонстрация умений 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту, в соответствии с 

действующими нормами. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 

ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

 

Демонстрация умений по 

проведению технического 

контроля при эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

железных дорог. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией.. 

Контроль правильности  

разработки технологических 

процессов ремонта узлов и 

деталей. 

Демонстрация умений по  

безопасному ведению работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

железных дорог 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- собирать простейшие электрические цепи; 

- выбирать электроизмерительные приборы;  

- определять параметры электрических цепей 

знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях;  

- построение электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений 

электрических величин. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 



ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03 Электротехника 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Постоянный ток  84  

Введение Электрическая энергия, ее свойства, преимущества и область применения. История 

развития электротехники 

1 1 

Тема 1.1.  Электрическое 

поле 

Электронная теория строения вещества. Электрическое поле, его изображение. Закон 

Кулона. Характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

11  

 

2 

Электрическая емкость, единица измерения. Конденсаторы, их виды и графическое 

обозначение на схемах.  

Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. Расчет батарей 

конденсаторов 

Контрольная работа по теме «Электрическое поле» 1 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 1.1 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет напряженности электрического поля 

Расчет последовательного соединения конденсаторов 

Расчет параллельного соединения конденсаторов 

Расчет батарей конденсаторов 

4  

Тема  1.2 Электрический 

ток, сопротивление, 

проводимость 

Электрический ток, условия его возникновения. Направление и плотность тока. 13 2 

Электрическое сопротивление и проводимость, единицы их измерения. Зависимость 

сопротивления проводника от различных факторов (длины, температуры и т.д.) 

Резисторы и реостаты 

 

Электродвижущая сила источников эл. энергии. Источники ЭДС и источники тока. 

Способы соединения источников тока .Химические источники энергии. Химическое 

действие источника тока. Закон Фарадея. Источники электрической энергии 

постоянного тока. Гальванические элементы. 

Электрическая цепь и ее основные элементы 

Закон Ома для участка цепи. Обобщенный закон Ома 

Практические занятия 4  



№ 1  Расчет аккумуляторной батареи 2 

№2  Проверка закона Ома для участка цепи 

Контрольная работа по теме «Электрический ток, сопротивление, проводимость» 1 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 1.2 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет сопротивления  и проводимости  

Подбор сечения проводников 

Определение числа ветвей и узлов электрической цепи 

Расчет участка цепи  

6  

Тема 1.3 Электрическая 

энергия и мощность 

Электрическая энергия и мощность. Единицы их измерения 4 2 

Баланс мощностей цепи. Электрический КПД   

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 1.3 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет мощности элементов цепи  

Расчет баланса мощностей цепи  

4  

Тема 1.4 Расчет 

электрических цепей 

постоянного тока 

Соединение резисторов. Эквивалентное сопротивление цепи 10 2 

Законы Кирхгофа. Тепловое действие тока. Расчет сечения проводов по допустимой 

потере напряжения 

Сложные цепи. Расчет сложной цепи методами уравнений Кирхгофа. 

Расчет сложной электрической цепи методом контурных токов и методом узловых 

потенциалов 

Контрольная работа по теме «Расчет электрических цепей постоянного тока» 1 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 1.4 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет последовательного соединения  резисторов 

Расчет параллельного соединения резисторов 

Расчет смешанного соединения резисторов 

Подбор сечения проводников 

Расчет электрической цепи с применением законов Кирхгофа 

Расчет электрической цепи методом контурных токов 

Расчет электрической цепи методом узловых потенциалов 

8  



Расчет аккумуляторных батарей 

Тема 1.5 Электромагнетизм Основные понятия, относящиеся к магнитному полю. Закон полного тока. Магнитное 

поле в прямолинейном проводе, катушках. 

 

6 

 

2 

Явление электромагнитной индукции. Значение индуцированной электродвижущей 

силы. Явления самоиндукции, взаимоиндукции. Индуктивность. Взаимная 

индуктивность. Энергия магнитного поля 

Намагничивание ферромагнетиков, кривые первоначального намагничивания. 

Явление гистерезиса. Законы магнитной цепи. Способы расчета магнитных цепей 

Практические занятия 2 2 

 №3 Проверка законов электромагнитной индукции 

Контрольная работа по теме «Электромагнетизм» 2 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 1.5 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Определение магнитного поля бесконечного проводника с током 

Определение магнитного поля круговой катушки 

Определение магнитного поля цилиндрической катушки 

Определение сил, действующих на движущийся в магнитном поле проводник с током 

Расчет простых магнитных цепей 

Расчет сложных магнитных цепей 

6  

Раздел 2. Переменный ток  56  

Тема 2.1.  Синусоидальный 

электрический ток 

Определение переменного тока. Получение синусоидально изменяющейся ЭДС. 

Уравнение мгновенных значений для синусоидально изменяющейся ЭДС. Графики 

переменного тока. Мгновенное и действующее значения величины переменного тока. 

6  

2 

Амплитуда, период, частота и единицы их измерения. Графическое изображение 

синусоидальных величин при помощи временной и векторной диаграмм. Фаза, 

начальная фаза, угол сдвига фаз 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 2.1 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Определение частоты, фазы переменного тока 

Определение амплитудных и действующих значений переменных напряжений и тока 

Построение графиков напряжения тока 

Расчет сдвига фаз между напряжением и током 

6  



Тема 2.2. Линейные 

электрические цепи 

синусоидального тока 

Элементы электрических цепей переменного тока: резисторы, катушки 

индуктивности, конденсаторы. Сопротивление, индуктивность и емкость — 

параметры электрических цепей переменного тока. Цепь с активным 

сопротивлением. Цепи переменного тока с индуктивностью и емкостью. Закон Ома. 

Мгновенная и средняя мощность. 

8  

2 

Неразветвленная цепь переменного тока и активным сопротивлением и 

индуктивностью. Неразветвленная цепь переменного тока и активным 

сопротивлением и емкостью. Общий случай неразветвленной цепи. Резонанс токов. 

Применение на практике резонансных явлений 

Действия с комплексными числами. Представление основных параметров цепи в 

комплексных числах. Разветвленные цепи переменного тока. Цепь с двумя 

параллельно соединенными катушками индуктивности. Цепь переменного тока с 

параллельным соединением катушки и конденсатора. Расчет цепи переменного тока с 

параллельными ветвями. Собственные колебания в контуре. Резонанс напряжений 

  

Практические занятия 4  

2 № 4   Исследование цепи переменного тока с последовательным  соединением 

катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений 

Исследование цепи переменного тока с параллельным  соединением катушек 

индуктивности 

Контрольная работа по теме «Линейные электрические цепи синусоидального тока» 2 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 2.2 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Действия с комплексными числами 

Расчет цепи с последовательным соединением катушки и резистора 

Расчет цепи с последовательным соединением резистора и конденсатора 

Расчет цепи с последовательным соединением катушки резистора и конденсатора 

Расчет разветвленных цепей методом проводимостей 

Расчет разветвленных цепей методом комплексных чисел 

Построение векторных диаграмм 

Определение активной, реактивной и полной мощности переменного тока. 

4  

Тема 2.3 Электрические 

цепи трехфазного 

Трехфазная симметричная система ЭДС. Соединение обмоток генератора «звездой». 

Соединение обмоток генератора «треугольником» 

6  

 



переменного тока Соединение приемников энергии «звездой». Четырехпроводная система соединений 

приемников энергии. Симметричный и не симметричный режимы. Соединение 

потребителей энергии «треугольником» 

2 

Вращающееся магнитное поле двухфазной системы. Вращающееся магнитное поле 

трехфазной системы 

Практические занятия 2  

2  №5   Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой» 

Контрольная работа по теме «Электрические цепи трехфазного переменного тока» 2 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 2.3 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет цепи трехфазного при соединении приемников энергии «звездой» 

Расчет цепи трехфазного при соединении приемников энергии «треугольником» 

Расчет цепи трехфазного тока при симметричном режиме работы 

Расчет цепи трехфазного тока при несимметричном режиме работы 

Определение мощностей трехфазного тока 

6  

Тема 2.4. Цепи 

периодического 

несинусоидального тока 

Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Выражение 

несинусоидальных величин и токов рядами Фурье 

4  

2 

Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Расчет электрической 

цепи при несинусоидальном напряжении 

Контрольная работа по теме «Цепи периодического несинусоидального тока» 2 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 2.4 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разложение несинусоидальных величин в ряд Фурье 

Расчет цепей с последовательным соединением элементов 

Определение мощности несинусоидального тока. 

 

4 

 

Раздел 3.  Электрические 

измерения 

 28  

Тема 3.1. Основы 

метрологии и 

измерительные приборы 

Классификация методов измерений. Погрешности измерений и приборов  

8 

 

2 Устройство и принцип работы приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической и ферродинамической систем 

Расширение пределов измерений приборов магнитоэлектрической системы.  

Шунты и добавки 



Практические занятия  

2 

 

2 № 6 Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов 

Контрольная работа по теме «Основы метрологии и измерительные приборы» 2 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 3.1 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет добавочного резистора 

Расчет шунтов 

4  

Тема 3.2 Измерения 

электрических величин 

Классификация электрических сопротивлений по величине и методике измерений. 

Измерение сопротивлений мостом и омметром 

4 2 

Измерение мощности в цепи постоянного и переменного однофазного тока 

Практические занятия 2  

2 № 7 Измерение сопротивлений мостами и омметром  

Контрольная работа по теме «Измерения электрических величин» 2 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 3.2 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет измерительного моста 

Расчет параметров счетчика электрической энергии 

4  

Итого                                                                                                                                                                                                          168  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехника», лаборатории Электротехники. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий электроизмерительных приборов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- стенд для проведения лабораторных работ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 

2019. 

2. М.И.Кузнецов Основы электротехники. М.- «Высшая школа»,2019 

3.Немцов М. В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред.проф. образования / М. В. Немцов, М.Л. Немцова. – 6-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 480 с. 

4.Петленко Б.И., Иньков Ю.М. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования /Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков и др. – М: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 368 с. 

5.Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб.пособие для студ. 

среднего профессионального образования / В.И. Полещук. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 256 с. 

6..Л.А. Частоедов. Электротехника: Учебное пособие для студентов техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта. — М.: УПК МПС России,2019. 

7.Г.В.Ярочкина Электротехника: учебник для студ.учреждений среднего 

образования. М.; Издательский центр»Академия»,2017 

Дополнительные источники: 

1. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. – М.: Высшая 

школа, 2019. – 371 с. 

2. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и 

электроника. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 416 с. 

3. Мартынова И. О. Электротехника: учебник / И.О. Мартынова. – М.: 

КНОРУС, 2020. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: 

учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования / В. М. Прошин. – 7-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с. 

5. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник для 

учащихся профессиональных училищ и колледжей. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. –  

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ https://urait.ru/; IPR BOOKS 

/iprbookshop.ru/ 

 

3.3.Кадровое обеспечение 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

собирать простейшие электрические 

цепи; 

экспертная оценка 

- выбирать электроизмерительные 

приборы;  

практические занятия 

- определять параметры электрических 

цепей 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

рассчитывать простые и сложные 

магнитные цепи 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

производить расчет трехфазных цепей 

переменного тока  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

определять принадлежность 

электроизмерительных приборов 

экспертная оценка 

Знания:  

сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и 

магнитных цепях;  

экспертная оценка 

- построение электрических цепей, 

порядок расчета их параметров; 

интерпретация наблюдений на 

практическом занятии 

- способы включения 

электроизмерительных приборов и 

методы измерений электрических 

величин. 

интерпретация наблюдений на 

практическом занятии 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 



ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Проявлять  интерес к 

будущей профессии. 

Знание значения 

электротехники в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы; 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

дисциплины и выполнения 

работ на практических 

занятиях, зачете 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ  

ОК3.Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Осуществлять самоанализ 

рабочей ситуации и 

корректировать результаты 

собственной работы; 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия решений. 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

дисциплины и выполнения 

работ на практических 

занятиях, зачете. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение решать 

стандартные и 

нестандартные задачи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. Умение 

работать на 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  



автоматизированных 

сборочных линиях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

выполнения заданий  

Социометрия, направленная 

на оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике Умение 

четко выполнять действия, 

приемы при выполнении 

работ; 

Социометрия, направленная 

на оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

Применение для решения 

задач: 

законов электротехники, 

свойства электрического и 

магнитного полей, 

преобразование формул и 

составление и упрощение 

схем. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 9. 

Ориентироваться   в   

условиях   частой   

смены   технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение знаний 

электротехники при 

решении прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

дисциплины и выполнения 

работ на практических 

занятиях, зачете. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК1.1.Эксплуатирова

ть подвижной состав 

железных дорог. 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов;снимать 

показания 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- тестирования, 

- контрольных работ по 



электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать электрические 

схемы; 

- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

темам. 

 

 

ПК 1.2. Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с требованиями 

технологических 

процессов. 

. 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать электрические 

схемы; 

- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

Экспертная оценка 

деятельности: на практике, в 

ходе выполнения 

практических занятий  

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- тестирования, 

- контрольных работ по 

темам. 

 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда 

подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- тестирования, 

 - контрольных работ по 

темам. 

 



цепей; 

- снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 

пользоваться ими; 

- собирать электрические 

схемы; 

- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

ПК2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

 

 -грамотное оформление 

технической и 

технологической 

документации 

-грамотное использование 

оборудования,  

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК3.2. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с нормативной 

документацией. 

- грамотное оформление 

технической и 

технологической 

документации 

-грамотное использование 

оборудования 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Электроника и 

микропроцессорная техника 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- измерять параметры электронных схем; 

- пользоваться электронными приборами и оборудованием;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- принцип работы и характеристики электронных приборов;  

- принцип работы микропроцессорных систем; 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК.1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации. 



ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                             1 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электроника  49  

Введение Области применения электроники и основные этапы ее развития, классификация 

электронных устройств и приборов, роль электроники на железнодорожном 

транспорте 

1 1 

Тема 1.1. Физические 

основы электроники и 

полупроводниковые 

приборы 

Электрические свойства металлов, полупроводников, диэлектриков. 

Собственные полупроводники. Концентрация носителей заряда. 

Электропроводность полупроводников. Примесные полупроводники 

15 1 

Виды электрических переходов. Равновесное состояние p-n – перехода. Прямое 

включение p-n – перехода. Обратное включение p-n – перехода. Емкости p-n – 

перехода. Режим нагрузки и эквивалентные схемы p-n – перехода. Специальные 

виды электрических переходов 

1 

Классификация, устройство и принцип работы диода. Выпрямительные диоды. 

Высокочастотные и сверхвысокочастоные диоды. Импульсные диоды. 

Стабилитроны и стабисторы, варикапы. Тунельные и обращенные диоды. 

Лавинно-пролетные диоды. Особенности эксплуатации и применения 

полупроводниковых диодов в устройствах железнодорожного транспорта 

1 

Полупроводниковые тиристоры. Классификация, устройство и принцип работы, 

основные параметры, диодные тиристоры; триодные и тетродные тиристоры. 

Особенности эксплуатации и примеры применения на железнодорожном 

транспорте 

1 

Основные определения и классификация, принцип действия и токи транзистора. 

Статические характеристики. Нагрузочные характеристики и параметры. Выбор 

и обеспечение работы транзистора в схемах усилителей. Частотные и шумовые 

свойства. Переходные процессы в транзисторном ключе. Лавинные и 

однопереходные транзисторы. Особенности эксплуатации и применения на 

железнодорожном транспорте 

1 

Основные определения и классификация полевых транзисторов. Транзисторы с 1 



управляющим p-n – переходом. Транзисторы с изолированным затвором. 

Особенности работы в усилительных и ключевых схемах. Приборы с зарядовой 

связью. Особенности эксплуатации и применения на железнодорожном 

транспорте 

Термисторы, болометры, позисторы, варисторы, магнито-резисторы. Примеры 

применения нелинейных резисторов на железнодорожном транспорте. 

Классификация, физические процессы в фотоэлектронных и индикаторных 

приборах. Полупроводниковые фотоэлектрические приборы. Светоизлучающие 

диоды и оптроны. Индикаторные приборы. Примеры применения 

фотоэлектрических и индикаторных приборов на железнодорожном транспорте 

 

Практические занятия 6 2 

Изучение конструкции полупроводниковых диодов  

Изучение конструкции тиристоров  

Изучение конструкции и принципа действия биполярного транзистора  

Контрольные работы по теме «Физические основы электроники и 

полупроводниковые приборы» 

3 2 

Устройство и характеристики полупроводниковых приборов на базе двух- и 

трехслойных  p-n структур 

Устройство и характеристики фотоэлектрических и индикаторных приборов 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 1.1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет рабочего режима диода  

Расчет токов биполярного транзистора  

Расчет токов и параметров полевого транзистора  

Расчет динамических и статических характеристик тиристора 

8 2 

Тема  1.2 Электронная 

и преобразовательная 

техника 

Общие сведения о выпрямителях. Схемы однофазных выпрямителей (с нулевым 

выводом, мостовая). Внешние характеристики. 

12 1 

Параметрические стабилизаторы напряжения. Компенсационные стабилизаторы 

напряжения. Управляемые выпрямители. Сглаживающие реакторы и фильтры. 

Схемы трехфазных выпрямителей. 

1 

Зависимые инверторы, применение и принцип действия. Реверсивные 

преобразователи, применение и принцип действия. Выпрямительно- 

1 



инверторные преобразователи, применение и принцип действия.  

Импульсные регуляторы напряжения, применение, принцип действия. 

Автономные инверторы и преобразователи частоты фаз 

1 

Назначение, классификация, основные параметры. Режимы работы усилителей. 

Усилительные каскады на биполярных и полевых транзисторах. 

1 

Каскады усиления мощности. Усилители с обратной связью. Усилители 

постоянного тока. Операционные усилители. Широкополосные и линейные 

импульсные усилители. Избирательные усилители 

1 

Практические занятия 6 2 

Исследование и расчет однофазных выпрямителей  

Исследование и расчет управляемых выпрямителей  

Исследование усилительных каскадов на биполярных транзисторах  

Контрольная работа по теме «Электронная и преобразовательная техника» 1 3 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 1.2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчет обратного напряжения на диоде  

Расчет однофазных выпрямителей 

Расчет трехфазных выпрямителей 

Расчет управляемых выпрямителей 

Расчет статических характеристик усилителей 

Расчет динамических характеристик усилителей 

Расчет усилительных каскадов  

10 2 

Тема  1.3 Основы 

микроэлектроники 

Классификация микросхем и их элементов. Гибридные интегральные 

микросхемы. Полупроводниковые интегральные микросхемы. Активные и 

пассивные элементы биполярных полупроводниковых интегральных микросхем. 

Элементы МДП-микросхем. Функциональные микросхемы и их элементы 

4 1 

Основные особенности схемотехники интегральных схем. Аналоговые 

интегральные схемы. Цифровые интегральные схемы. Большие интегральные 

схемы. Примеры применения интегральных микросхем на железнодорожном 

транспорте и особенности их эксплуатации 

1 

Контрольная работа по теме «Основы микроэлектроники» 1 3 

Раздел 2.  22  



Микропроцессорная 

техника 

Тема 2.1.  Логические 

элементы и операции 

Аксиомы, законы, тождества и теоремы алгебры логики. Логические функции 4 1 

Схемы логических элементов и их релейные аналоги 1 

Логические элементы на диодах и биполярных транзисторах. Логические 

элементы на полевых транзисторах. Магнито-полупроводниковые логические 

элементы. Логические элементы на микросхемах 

1 

Практические занятия 4 2 

Исследование устройств на логических элементах 

Синтез логических элементов 

Контрольная работа по теме «Логические элементы и операции» 1 3 

Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 2.1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Логическое сложение 

Логическое умножение 

Составление схем логических элементов 

7 2 

Тема 2.2. Основы 

микропроцессорной 

техники 

Генерирование электрических импульсов. Магнитно-транзисторные источники 

импульсов. 

10 2 

Мультивибраторы. Триггеры. Преобразование электрических импульсов. 

Распределение электрических импульсов. 

 

Общие сведения и простейшие двоичные счетчики. Десятичные счетчики. 

Кольцевые счетчики. Реверсивные и программные счетчики. Регистры, 

шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов 

Общая характеристика ЭВМ. Основные узлы ЭВМ. Системы исчисления и 

формы представления чисел.  

Микропроцессорные устройства. Характеристики микропроцессоров. 

Архитектура микропроцессоров 

Практические занятия 2 2 

Исследование генераторов прямоугольных и пилообразных импульсов 

Контрольная работа по теме «Основы микропроцессорной техники» 1 3 

 Самостоятельная работа – выполнение домашних заданий по теме 2.2 11  



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Магнитно-транзисторные источники импульсов. 

Регистры, шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов 

Системы исчисления и формы представления чисел. 

Микропроцессорные устройства. Характеристики микропроцессоров. 

Архитектура микропроцессоров 

 Дифференцированный зачет 1  

 Итого 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории Электроники и микропроцессорной техники 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- стенд для проведения лабораторных работ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Бервинов «Электроника, микроэлектроника, автоматика на железнодорожном 

транспорте». М., «Транспорт», 2017 год. 

2. Дунаев С.Д. «Электроника, микроэлектроника и автоматика». М., «Маршрут», 

2021 год. 

3. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. – М.: Высшая 

школа, 2019. – 371 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и 

электроника. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 416 с. 

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник для 

учащихся профессиональных училищ и колледжей. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. –  

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ https://urait.ru/; IPR BOOKS 

/iprbookshop.ru/ 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

измерять параметры 

электронных схем 

интерпретация наблюдений при выполнении 

практических работ 

пользоваться 

электронными 

приборами и 

оборудованием 

экспертная оценка правильности выполнения 

практических работ  

Знания:  

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов;  

экспертная оценка правильности выполнения 

практических работ. Интерпретация результатов 

выполнения тестов и контрольных работ 

принцип работы 

микропроцессорных 

систем; 

Выполнение индивидуальных заданий, ответы на 

контрольные вопросы, наблюдение и оценка при 

проведении практических занятий, тестирование и диф. 

зачет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Проявлять  интерес к 

будущей профессии. 

Знание значения 

дисциплины в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы; 

Оценка по результатам 

наблюдения за 

поведением в процессе 

освоения дисциплины и 

выполнения работ на 

практических занятиях, 

зачете 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

работ  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 



ответственность нести за них 

ответственность. 

Осуществлять самоанализ 

рабочей ситуации и 

корректировать результаты 

собственной работы; 

решений. Оценка по 

результатам наблюдения 

за поведением в процессе 

освоения дисциплины и 

выполнения работ на 

практических занятиях, 

зачете. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение решать 

стандартные и 

нестандартные задачи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. Умение 

работать на 

автоматизированных 

сборочных линиях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

выполнения заданий  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике Умение 

четко выполнять действия, 

приемы при выполнении 

работ; 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

Применение для решения 

задач: 

законов электротехники, 

свойства электрического и 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  



магнитного полей, 

преобразование формул и 

составление и упрощение 

схем. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой  смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение знаний 

электротехники при 

решении прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка по результатам 

наблюдения за 

поведением в процессе 

освоения дисциплины и 

выполнения работ на 

практических занятиях, 

зачете. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

-правильно эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов 

;снимать показания приборов 

и приспособлений и 

пользоваться ими. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- тестирования, 

- контрольных работ по 

темам. 

 

 

ПК 1.2.  

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с требованиями 

технологических 

процессов. 

. 

- подбирать устройства 

электроники и 

микропроцессорной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными параметрами 

и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов. 

Экспертная оценка 

деятельности: на практике, 

в ходе выполнения 

практических занятий  

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- тестирования, 

- контрольных работ по 

темам. 

 

ПК.1.3.  

Обеспечивать 

безопасность 

движения подвижного 

состава. 

- измерять параметры 

электронных схем; 

- пользоваться электронными 

приборами и оборудованием. 

 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

 

 - грамотное осуществление 

контроля качества 

выполняемых работ; 

грамотное использование 

оборудования и знание 

принципов работы и 

характеристики электронных 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 



приборов и 

микропроцессорных систем. 

ПК 3.1  

Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документации. 

-грамотное оформление 

технической и 

технологической 

документации 

-грамотное использование 

оборудования, 

 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с нормативной 

документацией. 

- грамотное оформление 

технической и 

технологической 

документации 

-грамотное использование 

оборудования и знание 

принципов работы и 

характеристики электронных 

приборов и 

микропроцессорных систем 

Защита отчетов по 

практическим занятиям,  

устный опрос; контрольная 

работа; тестирование; 

экспертное наблюдение и 

оценка сообщений или 

презентаций. 

Дифференцированный 

зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

Материаловедение  

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 388. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

-выбирать материалы на основе анализа их свойств, для применения в 

производственной деятельности; 

  знать: 

-свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  

-свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

-виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов; 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК1.3 Обеспечивать безопасность движения  подвижного состава 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 
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ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2  Разрабатывать технологические процессы на ремонт  отдельных деталей 

и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

    практические занятия 32 

    контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

Промежуточная я аттестация в форме дифференцированного зачета          1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Материаловедение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Основные материалы, применяемые при строительстве, эксплуатации и ремонте путевых 

машин (подвижного состава).Значение качества материалов для обеспечения безопасности 

движения и окружающей среды. Снижение эксплуатационных расходов за счет 

рационального использования материалов. 

1  

Раздел 1. Технология 

металлов. 

 61  

Тема 1.1 Основы 

материаловедения 

Содержание учебного материала 

Металлография и ее значение. Свойства металлов: физические, технологические, 

химические и механические. Методы анализа. Определение критических точек. Основные 

методы определения механических свойств. 

Основы процесса кристаллизации металлов. Основы теории сплавов. Структурные 

составляющие сплавов.  

3 2 

Практические работы 3  

№ 1.Определение твердости по Бринеллю. Выполнение расчетов показателей 

механических свойств. 

 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, решение задач, подготовка к  практическим занятиям 

2 
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Тема 1.2 

Железоуглеродистые 

и легированные 

сплавы. 

Содержание учебного материала 

Аллотропические формы чистого железа, структурные составляющие железоуглеродистых 

сплавов. Диаграмма состояния сплавов системы железо-углерод. 

Углеродистые стали и чугуны. Структура, свойства, влияние примесей, классификация 

Маркировка по ГОСТ, область применения на железнодорожном транспорте. 

Основы термической и химико-термической обработки железоуглеродистых сплавов. 

Виды термической обработки. 

Легированные стали, Классификация, маркировка по ГОСТ ,легирующие элементы.. 

8  

Практические работы 8  

№ 2.Исследование микроструктуры чугунов 2 

№ 3.Исследование микроструктуры стали после термообработки 2 

№ 4.Определение марки чугунов и сталей 4 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, решение задач, подготовка к  практическим занятиям 

6 

Тема1.3. Сплавы 

цветных металлов. 

Содержание учебного материала 

Свойства сплавов цветных металлов. Сплавы на основе меди-латуни, бронзы; свойства, 

маркировка по ГОСТ, область применения. Антифрикционные сплавы; свойства,  

маркировка по ГОСТ, область применения. 

4  

Практические занятия 4  

№ 5.Исследование микроструктуры цветных металлов и сплавов 2 

№ 6. Определение марок цветных сплавов 2 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, решение задач, подготовка к  практическим занятиям 

3 

Тема 1.4 Способы 

обработки металлов. 

Содержание учебного материала 

Литейное производство. Изделия, полученные литьем, оборудование, материалы. 

Обработка металлов давлением. Прокатка, прессование, ковка, штамповка. Оборудование 

для обработки металлов давлением. 

Сварка, резка и пайка металлов. Процесс сварки, свариваемость материалов, типы 

соединений. Электрическая сварка и резка металлов, электроды, оборудование. 

7  
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Плазменная сварка и резка металлов. Газовая сварка и резка металлов. Прочие виды 

сварки. Пайка металлов. 

Обработка металлов резанием. Процесс резания: скорость и режимы резания. Точение, 

инструменты, принципы работы и устройство станков токарной группы. 

Сверление, зенкерование, развертывание: инструменты, принцип работы станков. 

Фрезерование: инструменты, принцип работы фрезерных станков. Строгание: 

инструменты, принцип работы строгальных станков. Шлифование, фонингование, 

суперфиниширование, притирка. 

Оборудование для упрочнения поверхностей накаткой. Оборудование для обработки 

колесных пар подвижного состава. С 

Практические занятия  2  

№ 7.Определение режимов резания  

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, решение задач ,подготовка к  практическим занятиям 

2 

Тема 1.5 Допуски и 

посадки. 

Содержание учебного материала 

Точность обработки детали, допуски и посадки. Взаимозаменяемость в производстве. 

Сопрягаемые и свободные размеры. Международная система допусков и посадок. Допуски 

предельные отклонения, квалитеты. Система отверстия и вала. 

Шероховатость поверхностей, ее обозначение на чертеже. 

4 

 

2 

Практические занятия: 2  

№ 8. Расчет посадок   

Контрольная работа по разделу 1 1 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, решение задач, подготовка к  практическим занятиям, написание 

реферата. 

5 

Раздел 

2.Электротехнические 

материалы. 

 18  
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Тема 

2.1.Электроизоляцион

ные материалы.  

Содержание учебного материала 

Назначение электроизоляционных материалов, классификация, параметры. 

.Газообразные, жидкие, твердеющие и твердые диэлектрики, область применения. 

3 

 

2 

Самостоятельная работа: Повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания. 

2  

Тема 2.2. 

Проводники, 

полупроводники, 

магнитные материалы 

и кабельная 

продукция. 

Содержание учебного материала 

Проводниковые материалы. Свойства, область применения, маркировка. Сплавы высоких 

сопротивлений, состав, свойства, область применения. Полупроводниковые материалы, 

Магнитные материалы, классификация, область применения. 

Виды проводов и кабелей, маркировка по ГОСТ, свойства, область применения. 

4 2 

Практические занятия 4  

№9.Определение пробивного напряжения твердых диэлектриков 2  

№ 10. Определение гигроскопичности диэлектриков 2 

Контрольная работа: по разделу 2 1 

Самостоятельная работа: Повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, решение задач, подготовка к практическим занятиям, написание 

реферата. 

4 

Раздел 

3.Неметаллические 

конструкционные и 

строительные 

материалы. 

 11  

Тема 3.1.Полимеры 

 

Содержание учебного материала 

Полимеры, их свойства. Пластмассы, свойства, применение на железнодорожном 

транспорте. Резина. Синтетические клеи. 

3 2 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, подготовка к  практическим занятиям 

2  

Тема 3.2. Дерево и 

деревопластики. 

Содержание учебного материала 

Классификация материалов из дерева ,Деревопластики. Пиломатериалы. Оборудование.  

 

2 

2 
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Контрольная работа. Тестовые задания по разделу 3 1  

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, написание реферата, выполнение презентаций. 

3 

Раздел 

4.Экипировочные и 

защитные материалы. 

 53  

Тема 4.1.Топливо. Содержание учебного материала 

Классификация топлива, использование на железнодорожном транспорте. Получение 

топлива для двигателей внутреннего сгорания. Карбюраторное и дизельное топливо, 

ГОСТ, свойства. Маркировка, область применения на железнодорожном транспорте. 

Техника безопасности при хранении топлива. 

4 2 

Практические занятия 4  

№ 11. Определение качества трансформаторного масла 2 

№ 12.Определение температуры вспышки, воспламенения и помутнения дизельного 

топлива». 

2 

  

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, подготовка к  практическим занятиям 

2 

Тема 4.2. 

Минеральные масла. 

Содержание учебного материала 

Получение минеральных масел, способы очистки, классификация, область применения на 

железнодорожном транспорте. Параметры качества. Присадки. Регенерация. 

Техника безопасности при хранении и работе с маслом. 

4 2 

Практические занятия 2  

№ 13. Определение вязкости, загрязненности и доли механических примесей в масле».  

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, подготовка к  практическим занятиям 

2 

Тема 4.3 Пластичные 

смазки. 

Содержание учебного материала 

Способы получения пластичных смазок. Свойства, методы их контроля. Присадки. 

4 2 
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Смазки, применяемые на железнодорожном транспорте. Притирочные пасты. Состав и 

область применения на железнодорожном транспорте. 

Техника безопасности при хранении и работе со смазками. 

Практические занятия 2  

№ 14.Определение температуры каплепадения пластичных смазок» 2  

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, подготовка к  практическим занятиям 

4 

Тема 4.4.Защитные 

покрытия. 

Содержание учебного материала 

 Основы теории коррозии, электрохимическая и химическая коррозии. Способы защиты 

металлов от коррозии: металлические покрытия, неметаллические покрытия, химическая и 

электрохимическая защита. 

Назначение и классификация лакокрасочных материалов, основные свойства. 

Технология нанесения покрытий. Характеристика многослойных систем покрытия. 

Старение лакокрасочных материалов. Лакокрасочные материалы, применение на 

железнодорожном транспорте. Техника безопасности. 

3 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 1  

 № 15.Определение гибкости, адгезии лакокрасочной пленки»  

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, подготовка к  практическим занятиям 

4 

Тема 4.5 Вода.  Содержание учебного материала 

Требования предъявляемые к качеству воды для технических целей Подготовка воды для 

охлаждения двигателей внутреннего сгорания, расчет количества добавок. 

2 2 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания,  

2  

Тема 4.6 Песок. Содержание учебного материала 

Методика определения качества песка, Технология приготовления песка. 

Техника безопасности. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала, проработка конспекта 2  
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занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания. 

Тема 4.7.Хладогены и 

хладоносители 

Содержание учебного материала 

Холодильные агенты и их назначение, требования к ним. Хладоны; свойства, область 

применения в холодильных установках на железнодорожном транспорте. Охлаждение 

жидким азотом.  Техника безопасности при хранении и работе с хладогенами. 

2  

Контрольная работа тестовые задания по курсу  материаловедения 1  

Самостоятельная работа: выполнение презентаций по теме Современные хладогены и 

хладоносители, подготовка к диф. зачету 

6 

 Дифференцированный зачет 1  

  всего                                                                                                                                     144 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории Материаловедения.  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству студентов 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Материаловедению» 

- фотографии  

-образцы проводников и диэлектриков 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор. 

-интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Моряков О.С. Материаловедение, Москва «Издательский центр «Академия» 

2018г 

2. Солнцев Ю.П, Материаловедение, Москва «Издательский центр «Академия» 

2017г 

Дополнительная  литература:  

1. Васильев Н. П Лабораторные работы по материаловедению, М. «Высшая 

школа»2018г. 

2. Гончаров В.М. Топливо, смазка,вода.Москва Издательство 

«Транспорт»2017г 

3. Лахтин Ю.М. Материаловедение Москва Машиностроение  2017г 

Интернет-ресурсы 

Электронная библиотечная система ЮРАЙТ https://urait.ru/; IPR BOOKS 

/iprbookshop.ru/ 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям.  

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 14 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения различных форм и видов текущего 

контроля,  проведения практических занятий, тестирования, контрольных и 

самостоятельных работ.  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

-выбирать материалы на основе 

анализа их свойств, для 

применения в производственной 

деятельности; 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы 

Знать:  

-свойства металлов, сплавов, 

способы их обработки;  

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы 

-свойства и область применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 

индивидуальный и фронтальный опрос;   

тестовые задания;  практические работы 

-виды и свойства топлива, 

смазочных и защитных 

материалов; 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 
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Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических работ 

ОК 3.   Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

обнаружение способности 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение и 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

активное использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами 

,руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно организация Контроль и оценка 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля; 

планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного уровня 

в области 

железнодорожного 

транспорта. 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

самоориентация в 

постоянной смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.2  

Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

- знание и применение 

свойств материалов, 

сплавов 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 

1.3  

Обеспечивать безопасность 

движения  подвижного состава 

- знание и применение 

способов обработки 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 2.3  

Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ 

 

- знание и применение 

свойств 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных  

материалов 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 3.1  

Оформлять техническую и 

технологическую документацию. 

- знание и применение  

видов и свойств 

топлива, смазочных  и 

защитных материалов 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 3.2  

Разрабатывать технологические 

процессы на ремонт  отдельных 

деталей и узлов подвижного состава 

железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией 

Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для 

применения в 

производственной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Метрология 

стандартизация, сертификация 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 N 388.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: специальные дисциплины.   

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 -применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

знать: 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

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

Федерации 
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

 

68 

в том числе:   

Практические занятия (всего) 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Метрология стандартизация, сертификация 

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

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

4 

5 

Раздел 1. Метрология  18 

 

 

Тема 1.1. 

Предмет и задачи метрологии. 

Метрология как наука. Цель и задачи метрологии. Основные термины и определения 

метрологии.   Роль измерений и значение метрологии. Функции метрологии. Виды 

метрологии. Нормативно-техническое обеспечение метрологии 

1 2 

Тема 1.2. 

 Виды, средства и методы 

измерений. 

Измерения по характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения, по 

способу получения результатов измерений. Основные методы измерений. Основные 

средства измерений. Метрологическая характеристика средств измерений. 

2 2 

Тема 1.3.                             

Понятие о физической 

величине и системе физических 

единиц. Эталоны и образцовые 

средства измерений. 

Физические величины. Единицы физических величин. Международная система 

единиц. Шкалы измерений. Эталоны единиц физических величин. Система эталонов 

единиц ФВ. Требования к эталонам. Образцовые средства измерений. 

 

 

4 

 

2 

Тема 1.4. 

Метрологические 

характеристики средств 

измерений и их нормирование. 

Метрологическое обеспечение. 

Метрологические характеристики средств измерений. Нормирование метрологических 

характеристик средств измерений. 

Цели, задачи и содержание метрологического обеспечения (МО). Основы 

метрологического обеспечения. 

 

 

3 

 

2 

Тема 1.5.                 

Измерительные приборы, 

погрешность измерений. 

Поверка и калибровка средств 

измерений 

Измерительные приборы. Классификация измерительных приборов. Измерительная 

система. Систематическая и случайная погрешности. 

Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. Поверочные схемы. 

 

 

4 

 

 

 

2 
 

Тема 1.6. 

Основные положения   ГСИ. 

Метрологическая служба. 

Государственный 

метрологический контроль и 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), её задачи. 

Метрологическая служба в России, состав ГМС. 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), её задачи. 

Метрологическая служба в России, состав ГМС. 

 

4 2 



надзор. 

Раздел 2. Основы 

стандартизации 
 19 2 

Тема 2.1. 

  Сущность и основные понятия 

стандартизации, цели и задачи. 

Сущность стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Составные элементы 

стандартизации. Принципы стандартизации. Методы стандартизации. Методические 

основы стандартизации продукции. 

 

4 

 

2 

Тема 2.2.                            

Порядок разработки 

стандартов. 

Качество продукции, 

показатели качества и методы 

их оценки 

Основные положения и условия разработки стандартов. Порядок разработки ГОСТов. 

Обновление, изменение и пересмотр стандартов. Понятие качества продукции. 

Методы оценки показателей качества продукции. Стандарты на системы качества. 

Совершенствование стандартизации систем обеспечения качества. 

 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 2.3.     

 Международная и 

региональная стандартизация 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Органы ИСО. Комитеты ИСО. 

Международная электротехническая комиссия. Региональные организации по 

стандартизации 

 

4 

 

 

2 

Тема 2.3.        

Межгосударственная 

стандартизация в СНГ. 

Государственная система 

стандартизации Российской 

Федерации. 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, его 

структура. Основные направления межгосударственной стандартизации в СНГ. 

Общие понятия и структура государственной системы стандартизации РФ, уровни 

фонда нормативной документации. Категории и виды стандартов 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

Раздел 3. Сертификация  12  

Тема 3.1. 

Основные термины, методы и 

формы сертификации. 

Основные термины и понятия сертификации. Составные элементы сертификации. 

Цели и принципы сертификации. 

Методы и формы сертификации. Особенности подтверждения соответствия 

изготовления. 

 

6 

 

2 

Тема 3.2. 

Системы, порядок и правила 

сертификации. Схемы 

сертификации. 

Российская система сертификации. Нормативная база системы сертификации.  

Порядок проведения сертификации продукции. Особенности сертификации услуг. 

Схемы сертификации, их виды и условия применения. Система аккредитации. 

 

 

6 

 

2 

 Самостоятельная работа 48  

 Работа с дополнительной научно-популярной и  технической литературой по   



подготовки докладов и сообщений  по темам: 

 Поверка и калибровка измерительных систем. 

 Понятие об испытании и контроле.  

 Эталоны и их классификация. 

 Государственная система обеспечения единства измерений. 

 Статистические методы оценки погрешностей изготовления и измерения 

 Метрологические методы и средства.  

 Квалиметрия 

 Стандарты нового поколения. 

 Стандартизация  на железнодорожном транспорте. 

 Стандарты, зарегистрированные в Межгосударственном Техническом 

Комитете железнодорожного транспорта. 

 Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

 Стандартизация и экология 

 Зарождение элементов управления качеством в России 

 Стандартизация в различных сферах  

 Измерительные приборы 

 Измерительные инструменты 

 Поверка измерительных инструментов 

 Поверка измерительных приборов 

 Поверка железнодорожных шаблонов  

 Постановка на учет нового измерительного инструмента 

 Ремонт измерительного инструмента 

 Практические работы 18  

 1. Основные понятия метрологии. Физические величины 2 2 

 2. Выбор, обоснование и применение методов и средств измерений углов 

призматических элементов изделий и углов конуса конических элементов 

2 2 

 3. Изучение правил поверки средств измерений 2 2 

 4. Виды измерительных приборов 2 2 

 5. Организация метрологической службы РФ 2 2 

 6. Изучение правовой основы стандартизации 2 2 



 7. Анализ структуры стандартов разных видов 2 2 

 8. Составление схем сертификации различной продукции 2 2 

 9. Классификация средств измерений 2  

 Дифференцированный зачет 1  

 Итого:   102 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции  или под руководством); 
3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение  деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология, 

стандартизация, сертификация»  

Кабинеты: 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональный компьютер преподавателя; 

- проектор, экран, принтер, доступ в интернет, доска;  

- комплект учебно-методической документации;  

- техническая документация. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации: учебное       пособие. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2018. 

– 256 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

2. Васильев А. В., Маштаков А. П. , Платонов А. А. Метрология, 

стандартизация, сертификация. Учебное пособие. М., РГОТУПС. 2018.    

3.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации сертификации метрологии. 

М.,ЮНИТИ-ДАНА,    2019. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции 

для целей подтверждения соответствия. Основные положения (документ 

действующий). 

2. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность  методов и результатов измерений. Ч. 1. 

Основные положения и определения (документ действующий).  

3. ГОСТ Р 1.12-99. ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. 

Термины и определения (документ действующий). 

4. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации 

(утверждены постановлением Госстандарта России 10.05.2000 №26). 

5. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

М.: Высшая школа, 2019. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронный ресурс «Каталог журналов по метрологии». Форма доступа:  

https://www.elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=900000   

2. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. Форма доступа: / 

iprbookshop.ru 

3. Электронный образовательный ресурс «ЮРАЙТ». Форма доступа: 

https://urait.ru/library/spo 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям.  

https://www.elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=900000
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/library/spo


 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

знать   

знать: 
основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы 

допуски и посадки 

 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы 

документацию систем качества;  индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы  
основные положения национальной 

системы стандартизации Российской 

Федерации 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы 

уметь  

применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

ситуационные задания; практические 

занятия  

применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

ситуационные задания; практические 

занятия  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

OK 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся 



результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

обнаружение 

способности принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и 

использование 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 активное использование 

в учебной деятельности 

и входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 



ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

умение принимать 

совместные 

обоснованные решения, 

в том числе в 

нестандартных 

ситуациях 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля; 

планирование 

обучающимся 

повышения 

квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного 

транспорта. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

самоориентация в 

постоянной смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

 

точное освидетельствование 

материалов сбора и проведения 

анализа данных по обеспечению 

безопасности условий труда; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 1.2. Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с требованиями 

технологических 

процессов. 

-уметь планировать и 

организовывать перевозочный 

процесс 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность 

движения 

подвижного состава 

 

 умение обеспечивать безопасные 

виды работ; 

-разбираться в нормативно-

правовой литературе; 

 применение на практике умений 

решать профессиональные задачи 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

ПК 2.1. Планировать 

и организовывать 

 умение организовать работу в 

коллективе исполнителей 

Экспертное 

наблюдение и 



производственные 

работы коллективом 

исполнителей 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 

ПК 2.2. Планировать 

и организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда 

умение планировать и 

организовывать мероприятия  по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

умение контролировать и 

оценивать качество выполняемых 

работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 3.1. Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

умение работать с нормативной и 

технической документацией 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с нормативной 

документацией 

работы с нормативной и 

технической документацией; 

выполнение основных технико-

экономических расчетов; 

формулирование 

производственных задач; 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Железные дороги 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации утвержденного приказом Минобрнауки России от 

22.04.2014 N 388.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: специальные  дисциплины.  

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь  

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 

железных дорог 

знать: 

 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им  

 подвижной состав железных дорог  

 путь и путевое хозяйство  

 раздельные пункты 

 сооружения и устройства сигнализации и связи 

 устройства электроснабжения железных дорог 

 организацию движения поездов 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:   

Практические занятия (всего) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07 Железные дороги 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студента Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

4 

5 

Раздел 1 Общие 

сведения о 

железнодорожном 

транспорте 

 18 

 

 

Тема 1.1. 

Железные дороги –

основной вид 

транспорта   

Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Место железных 

дорог в транспортной системе страны. 

6 2 

Тема 1.2. 

Краткие исторические 

сведения о 

возникновении и 

развитии железных 

дорог 

Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт послереволюционной России 

и Советского Союза. Железнодорожный транспорт Российской Федерации. Основные 

положения структурной реформы железнодорожного транспорта. 

6 2 

Тема 1.3 

Сооружения и 

устройства 

железнодорожного 

транспорта 

Понятие о комплексе устройств и сооружений и структуре управления на железнодорожном 

транспорте. Габариты на железных дорогах. Основные руководящие документы по 

обеспечению работы железных дорог и безопасность движения. 

6 2 

Раздел 2 

Технические средства 

железных дорог 

 22  

Тема 2.1 

Общие сведения о 

железнодорожном пути 

Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и продольном 

профиле. Значение пути в работе железных дорог, его основные элементы и требования к ним. 

2 2 

Тема 2.2. 

Нижнее строение пути 

Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства. Искусственные 

сооружения, их виды и назначение. 

2 2 



Тема 2.3. 

Верхнее строение пути 

Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. Балластный слой, шпалы, 

рельсы, рельсовые скрепления и противоугоны. Бесстыковой путь. 

2 2 

Тема 2.4. 

Устройство рельсовой 

колеи 

Общие сведения и особенности устройства пути в кривых участках. 2 2 

Тема 2.5. 

Соединение и 

пересечение путей 

  Стрелочные переводы. Съезды, глухие пересечения и стрелочные улицы. 2 2 

Тема 2.6. 

Ремонт и текущее 

содержание пути 

Классификация и организация путевых работ. Защита пути от снега, песчаных заносов и 

паводков. 

2 2 

Тема 2.7. 

Сооружения и 

устройства 

электроснабжения 

Схемы электроснабжения. Комплекс устройств. Системы тока. Напряжение в контактной сети. 

Тяговая сеть. 

2 2 

Тема 2.8. 

Тяговый подвижной 

состав. Локомотивное 

хозяйство 

Сравнение различных видов тяги. Классификация тягового подвижного состава. Общие 

сведения о локомотивном хозяйстве. Обслуживание локомотивов и организация их работы. 

Экипировка, техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Восстановительные и 

пожарные поезда. 

2 2 

Тема 2.9. 

   Вагоны и вагонное 

хозяйство 

Классификация и основные типы вагонов. Технико-экономические показатели вагонов. 

Основные элементы вагонов. Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного 

хозяйства. 

2 2 

Тема 2.10. 

 Общие сведения об 

автоматике, 

телемеханике и 

основах  сигнализации 

и связи на 

железнодорожном 

транспорте 

Понятие о комплексе устройств автоматике, телемеханике и сигнализации. Классификация 

сигналов. Устройства СЦБ на станциях и перегонах. Связь на железнодорожном транспорте. 

2 2 

Тема 2.11. Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. 2 2 



Общие сведения, 

устройства и работа 

раздельных пунктов 

 

Продольный профиль и план путей на станциях. Маневровая работа на станциях. 

Технологический процесс работы станции и техническо-распорядительный акт. 

Межгосударственные приграничные передаточные станции. Железнодорожные узлы. 

Раздел 3. 

Организация перевозок 

и движения поездов. 

 23  

Тема 3.1. 

Общие сведения о 

планировании и 

организации перевозок 

Организация вагонопотоков. Классификация поездов и их обслуживание. Организация 

грузовой и коммерческой работы. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Основы организации пассажирских перевозок. 

10 1 

Тема 3.2. 

График движения 

поездов и пропускная 

способность железных 

дорог. 

Значение графика и требования, предъявляемые к нему. Классификация графиков. Элементы 

графика. Порядок разработки графика и его показатели. Понятие о пропускной и провозной 

способности железных дорог. 

10 2 

Тема 3.3. 

Руководство 

движением поездов 

Система управления движением поездов. Основные показатели эксплуатационной работы. 

Автоматизация процессов управления перевозками. 

3 1 

 Самостоятельная работа   32  

 Рефераты на следующие темы: виды транспорта, виды грузовых вагонов. 

Сообщения на темы: виды локомотивов, организация путевых работ 

Презентации по темам: виды светофоров, сооружения и устройства железнодорожного 

транспорта 

Доклады на темы: история Российских железных дорог, сравнение различных видов тяги 

  

 Дифференцированный зачет 1  

 Итого   96  

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции  или под руководством); 

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение  деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общего 

курса железных дорог»  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональный компьютер преподавателя; 

- проектор, экран, принтер, доступ в интернет, доска;  

- комплект учебно-методической документации;  

- техническая документация; 

 КМБ электровоза ВЛ80с; 

 автосцепка СА-3; 

 стенд для проведения проверок крана машиниста усл. № 395; 

 тренажер «Вождение грузового поезда». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

 1. В.Н.Соколов. Общий курс железных дорог. – М.: Маршрут, 2019 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

выпущены по заказу ОАО «РЖД». Объявлены для руководства и исполнения 

распоряжением ОАО «РЖД» от 13мая 2011года №1065Р 

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах  Российской Федерации 

выпущены по заказу ОАО «РЖД». Объявлены для руководства и исполнения 

распоряжением ОАО «РЖД» от 10июля 2012 года №1362Р 

4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ ЦП-485 / МПС России. - М.: Транспорт, 2000. 

5. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации выпущены по заказу ОАО «РЖД». Объявлены для 

руководства и исполнения распоряжением ОАО «РЖД» от 10июля 2012года 

№1362Р. 

Дополнительные источники: 

 1. Инструкция по расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи по 

показаниям путеизмерительного вагона и мерам по обеспечению безопасности 

движения поездов - М.: Транспорт, 2009. 

2.Инструкция по содержанию искусственных сооружений - М.: Транспорт, 2009. 

3. Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути - М.: Транспорт. 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронный ресурс журнал «Локомотив». Форма доступа: 

http://referatzd.ru/p0500.htm; 

2. Электронный образовательный ресурс «ЮРАЙТ». Форма доступа: 

https://urait.ru/library/spo  

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям.  

http://referatzd.ru/p0500.htm
https://urait.ru/library/spo


 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

знать   

общие сведения о 

железнодорожном транспорте и 

системе управления им 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы 

подвижной состав железных дорог  индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  практические работы  

путь и путевое хозяйство  индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; практические занятия  

раздельные пункты индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; практические занятия 

сооружения и устройства 

сигнализации и связи 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; практические занятия 

организацию движения поездов 

 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; практические занятия 

принципы организации движения 

поездов 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; практические занятия 

уметь  

классифицировать подвижной 

состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

ситуационные задания; практические занятия  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических 

работ Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 



ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

- оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

обнаружение 

способности 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и 

использование 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития; 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 активное 

использование в 

учебной деятельности 

и входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в 

ходе обучения 

 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 



потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

умение принимать 

совместные 

обоснованные 

решения, в том числе 

в нестандартных 

ситуациях 

 

 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение 

адаптироваться в 

новой изменившейся 

ситуации 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

 

Точное 

освидетельствование 

материалов сбора и 

проведения анализа 

данных по обеспечению 

взаимодействия узлов 

локомотива; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 

ПК 1.2. Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

 

Производить четкую 

работу при монтаже и 

регулировке частей 

ремонтируемого объекта; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

 

- чтение чертежей  и схем;  

демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 



-считывание показаний 

приборов автоматики; 

- обеспечение 

безопасности движения 

поездов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. Охрана труда 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, 

контролировать их соблюдение; 

знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

 правила техники безопасности, промышленной санитарии 

 виды и периодичность инструктажей. 

 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42  

в том числе:   

Практические занятия (всего) 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.08. Охрана труда 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

охраны труда 

   

Тема 1.1 Основы трудового 

законодательства 

.Общие положения. Цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда». 

Федеральные, межотраслевые, отраслевые нормативные правовые акты по охране 

труда  

2 2 

Трудовой кодекс РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда. Права и обязанности работников в области охраны труда. 

Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 

2  

Тема 1.2 Организация 

управления охраной труда на 

предприятиях 

Управление охраной труда на железнодорожном транспорте. Государственный 

надзор, ведомственный контроль и надзор, общественный контроль.  

2 2 

Контроль охраны труда по системе КСОТ-П. Порядок и виды обучения по охране 

труда, инструктажи и проверка знаний по охране труда. 

2  

Практическая работа №1 Порядок проведения и оформления инструктажей по 

охране труда 

4  

Тема 1.3 Анализ 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Специфика условий труда железнодорожников. Спец.оценка рабочих мест по 

условиям труда. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  

2 2 

 

Анализ травматизма и профзаболеваний.  Расследование производственного 

травматизма и профзаболеваний и меры по их предупреждению. Организация 

работы персонала в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

2  

Раздел 2. Гигиена труда и 

производственная санитария 

   

Тема 2.1 Факторы труда и 

производственной среды  

Работоспособность, утомление, меры повышения работоспособности. Источники 

шума и вибрации , параметры, воздействие на организм человека; меры защиты. 

2 2 



Электромагнитные и другие  излучения; их источники, параметры, воздействие на 

организм человека и меры защиты. Производственное освещение, виды и системы.  

Раздел 3. Основы пожарной 

безопасности 

   

Тема 3.1 Основные причины 

пожаров. Меры профилактики 

и пожаротушения. 

 

 

Федеральный закон «О пожарной безопасности». Правила пожарной безопасности 

в ОАО «РЖД».  

2 2 

Основные причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта. Способы 

и средства тушения пожаров. Меры предупреждения пожаров. 

2  

Практическая работа № 2 Разработка противопожарных мероприятий. 

Составление плана эвакуации в случае пожара. 

6  

Раздел 4. Обеспечение 

безопасных условий труда 

   

Тема 4.1 Основы 

безопасности работников 

железнодорожного 

транспорта при нахождении 

на  путях 

Основные требования по охране труда при нахождении на путях. Устройство 

служебных помещений вблизи путей. Меры безопасности при производстве работ 

на путях.  

2 2 

Практическая работа № 3. Разработка служебного прохода на железнодорожных 

путях для работников железнодорожного транспорта. 

4  

Тема 4.2 Электробезопасность 

 

Действие электрического тока на организм человека. Особенности и виды 

поражения электрическим током 

2 2 

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. Технические средства по предупреждению поражения электрическим 

током. 

2  

Тема 4.3 Требования 

безопасности при проведении 

погрузочно-разгрузочных 

работ  

Безопасность проведения подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ. Требования к обслуживающему персоналу. Нормы и требования при 

перемещении тяжестей вручную. 

2 2 

Тема 4.4 Безопасность 

технологических процессов 

ремонта и обслуживания 

подвижного состава 

Источники опасности при проведении технологических процессов ремонта и 

обслуживания подвижного состава. Средства коллективной и индивидуальной 

защиты. 

2  



Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.  

Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам 

21  

 Всего 63  

 

 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции  или под руководством); 

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение  деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда».  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональный компьютер преподавателя; 

- проектор, экран, принтер, доступ в интернет, доска;  

- комплект учебно-методической документации;  

– раздаточный материал по дисциплине«Охрана труда»;  

– нормативная документация по «Охране труда»;  

– стенды, плакаты по «Охране труда». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. 1. Купаев В.И., Рассказов С.В. Радиационная безопасность на объектах ж. д. транспорта: 

Учебное пособие. М.: ФГБОУ УМЦ, 2018. -576 с. 

2. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. - 

Новосибирск: Норматика, 2019. -112 с. 

3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (в редакции 2014 

г.) 

4. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в 

редакции 2013 г.). 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». 

2. Указ Президента РФ 1994 г. № 850 «О государственном надзоре и контроле за 

соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда». 

3. Постановление Правительства РФ от 1995 г. № 843 «О мерах по улучшению условий и 

охраны труда». 

4. Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве». 

5. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 г. № 163 «Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

6. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-

03)». 

7. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2019. 

8. Фадеева С.Л. Охрана труда. Правовое регулирование. М.: Эксмо, 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. Гудок (газета) /Учредитель — ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok. htm 

2. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru 

3. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: www.transport- russia.ru 

4. Транспорт Российской Федерации (журнал для специалистов транспортного комплекса). 

Форма доступа: www.rostransport.com 

5. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru 

6. Российская энциклопедия по охране труда. Форма доступа: www.slovari.yandex.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ 

 

3.3.Кадровое обеспечение 

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.rostransport.com/
http://www.rzd.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/


 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям.  

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 уметь:  

 проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 использовать индивидуальные и 

коллективные средства защиты; 

 осуществлять производственный 

инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил 

охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, эксплуатации 

оборудования и инструмента, 

контролировать их соблюдение; 

 

 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на практических занятиях. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях 

знать: 

 особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

 правила техники безопасности, 

промышленной санитарии. 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, контрольной работе, 

устный опрос 

Тестирование, 

защита практических заданий, 

зачёт. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических 

работ Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 



ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ  

ОК 3.   Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

обнаружение способности 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия решений.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

нахождение и 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Контроль и оценка 

выполнения самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 активное использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

-использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка 

выполнения самостоятельной 

работы 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами 

,руководством, 

потребителями. 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Контроль и оценка 

выполнения самостоятельной 

работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Контроль и оценка 

выполнения самостоятельной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля; 

Контроль и оценка 

выполнения самостоятельной 

работы 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного уровня 

в области 

железнодорожного 

транспорта. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

самоориентация в 

постоянной смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Контроль и оценка 

выполнения самостоятельной 

работы 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

демонстрация знаний 

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ПС, 

полнота и точность 

выполнения норм охраны 

труда, Осуществление работ 

по проведению разборки, 

ремонту, сборки и 

комплектации деталей и 

узлов подвижного состава 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ППКРС: при 

выполнении и защите результатов 

практических занятий; при 

выполнении работ на различных 

этапах учебной и 

производственной практик; при 

выполнении заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; при проведении 

тестирования, зачёта по 

междисциплинарному курсу, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю ПК 

ПК 1.2.  Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

 

качественное осуществление 

работ по выполнению ТО 

узлов, агрегатов и систем 

ПС, выполнение ремонта 

деталей и узлов ПС, 

 полнота и точность 

выполнения норм охраны 

труда.  

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

качественное осуществление 

слесарных, слесарно – 

сборочных работ при 

ремонте и техническом 

обслуживании подвижного 

состава. 

Демонстрация знаний 

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ПС, 

полнота и точность 

выполнения норм охраны 

труда. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать 

производственные 

работы коллективом 

исполнителей. 

 

качественное осуществление 

подготовки подвижного 

состава к работе в зимнее и 

летнее время 



ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие травм при 

техническом обслуживании 

и ремонте подвижного 

состава. 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

 

Демонстрация способности 

проверять оборудование на 

соответствие чертежам,  

техническим условиям; 

демонстрация соответствия 

выполненных работ 

требованиям ПТЭ, 

техническим условиям, 

технике безопасности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ППКРС: при 

выполнении и защите результатов 

практических занятий; при 

выполнении работ на различных 

этапах учебной и 

производственной практик; при 

выполнении заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; при проведении 

тестирования, зачёта по 

междисциплинарному курсу, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю ПК 

ПК 3.1. Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию. 

 

-демонстрация точности 

чтения технических 

чертежей; 

-демонстрация качества 

заполнения технологической 

документации; 

- соответствие выполненных 

работ требованиям ПТЭ, 

техническим условиям, 

технике безопасности. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных дорог 

в соответствии с 

нормативной 

документацией.  

 

Демонстрация способности 

разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных деталей 

и узлов подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 09 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1.1.Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе 

основного общего образования), приказ Минобрнауки РФ от 22 04.2014 г. N 376; с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе»; приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах". 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям и профессиям, входящим в состав 

укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 



 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),результат 

выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации. 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 



 

в том числе:  

лекции 20 

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Учебные сборы по основам военной службы 35 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                               1 

 



 

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 студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

  

2 

 

 

Тема 1.1 Цели и задачи изучаемой 

дисциплины 

Содержание и цель изучения курса безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности. Методы обеспечения безопасности.  

1 2 

Тема 1.2. Основные понятия 

безопасности жизнедеятельности 

Основные положения безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. Опасность. Источники (носители) опасностей.  

1 2 

Раздел 2. 

Безопасность жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях 

  

14 

 

 

Тема 2.1. Понятие и общая 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Ч.С. природного и 

техногенного происхождения.  

1 2 

Тема 2.2 Правила поведения при 

возникновении ЧС. Защита и 

жизнеобеспечение населения в 

условиях чрезвычайной ситуации 

 

Основные правила поведения человека при ЧС природного, техногенного и 

социального характера. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 

68-ФЗ. Принципы защиты населения в условиях чрезвычайной ситуации.  

1 2 

 Практическая работа № 1. 

Способы эвакуации из помещений при возникновении ЧС. 

4 2 

 Практическая работа № 2. 

Применение само и взаимопомощи при возникновении ЧС 

4 2 

  Практическая работа № 3. 

Применение первичных средств пожаротушения. 

4 2 

Самостоятельная работа 10 

Подготовка к выступлениям. Доклады и выступления по темам: «цели и задачи 

БЖД, виды ЧС, национальная безопасность РФ, оружие массового поражения, 

 



 

аварии на производстве, научно-технический прогресс и среда обитания человека, 

ЧС социального характера. Подготовка к практическим занятиям по темам:  

Способы эвакуации из помещений при возникновении ЧС, применение само и 

взаимопомощи при возникновении ЧС, применение первичных средств 

пожаротушения. Работа с Интернет ресурсами.  

Раздел 3. 

Значение медицинских знаний 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 8  

Тема 3.1. Первая медицинская 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первая медицинская помощь. Признаки жизни. Помощь при травматических 

повреждениях. Помощь при кровотечении. Помощь при переломах и синдроме 

длительного сдавливания. Правила выполнения искусственного дыхания и 

закрытого массажа  сердца. 

1 2 

Тема 3.2 Помощь при 

травматических повреждениях. 

Помощь при кровотечении. 

Классификация механических травм. Помощь при травмах. Кровотечения. Виды 

кровотечений. Артериальное кровотечение. Венозное кровотечение. Наружное 

капиллярное кровотечение. Смешанное кровотечение. Первая помощь при 

кровотечениях  

1 2 

 Практическая работа № 4. 

Оказание первой помощи при кровотечениях. 

2 2 

 Практическая работа № 5. 

Правила оказания первой помощи в ЧС. Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

4 2 

Самостоятельная работа 10 

Работа по средствам массовой информации. Газетные и журнальные статьи, 

телевизионные программы и фильмы по тематике безопасности основам оказания 

первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, видам кровотечений, 

правилам оказания первой помощи при травматических повреждениях. Работа с 

Интернет ресурсами.  

 

Раздел 4. Основы военной службы  8  



 

Тема 4.1. Национальная 

безопасность Российской 

Федерации. 

Национальные интересы Российской Федерации. Национальные интересы России 

во внутренней политике. Военная безопасность. Потенциальные угрозы военной 

безопасности России. Основные принципы обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации  

1 2 

Тема 4.2. Основы обороны 

государства. 

 

Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.96 № 61-ФЗ. Понятие «оборона». 

Укрепление обороноспособности страны. Организация обороны государства. 

Государственная и военная тайны. Коллективная безопасность и совместная 

оборона 

1 2 

Тема 4.3. Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

Основа военной организации государства. Концепции государственной политики 

РФ по военному строительству. Военная доктрина РФ. История и предназначение 

Вооруженных Сил России 

1 2 

Тема 4.4. Основы подготовки 

гражданина к военной службе 

Содержание и цель изучения курса ОВС. Обязательная и добровольная подготовка 

к военной службе. Вооружённые силы РФ. Национальная безопасность. Призыв на 

военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 

 

1 

 

2 

Тема 4.5. Размещение и быт 

военнослужащих и основы 

безопасности военной службы 

Условия размещения военнослужащих в казарменном помещении. Правила 

соблюдения безопасного поведения в условиях военной службы. 

1 2 

Тема 4.6. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного 

наряда. Организация караульной 

службы, обязанности часового 

Суточный наряд роты. Обязанности дневального и дежурного по роте. Требования 

и нормы устава караульной службы и обязанности часового. 

1 2 

Тема 4.7. Строевая подготовка Основы строевой подготовки. Строевые приёмы на месте и в движении, без 

оружия и с оружием. Выход из строя. Доклад командиру. 

1 2 

Тема 4.8. Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка 

Разборка и сборка АКМ. Снаряжение магазина АКМ. Изготовка к бою. Основы 

тактической подготовки. Передвижение в бою.  

1 2 

Раздел 5.Учебные сборы по основам военной службы. 35  

Тема 5.1. Основы безопасности 

военной службы. 

Обязанности военнослужащего по соблюдению требований безопасности военной 

службы и по предупреждению заболеваний, травм, отравлений и поражений. 

1 

 

 

2 



 

Тема 5.2. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Условия размещения военнослужащих в казарменном помещении. Правила 

соблюдения безопасного поведения в условиях военной службы. 

1 2 

Тема 5.3. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного 

наряда. 

Суточный наряд роты. Обязанности дневального и дежурного по роте. 1 2 

Тема 5.4. Организация караульной 

службы, обязанности часового. 

Требования и нормы устава караульной службы и обязанности часового. 1 2 

Тема 5.5. Строевая подготовка Основы строевой подготовки. Строевые приёмы на месте и в движении, без 

оружия и с оружием. Выход из строя. Доклад командиру. 

1 2 

 Практическая работа № 6. 

 Строевые приёмы на месте и в движении, без оружия и с оружием. Выход из 

строя. Доклад командиру. 

6 2 

  Практическая работа № 7. 

Разборка и сборка АКМ.   

6 2 

  Практическая работа № 8. 

Основы тактической подготовки. Изготовка к бою. 

4 2 

  Практическая работа № 9. 

Устройство и тактико-технические характеристики гранат 

4 2 

Практическая работа № 10. 

 Меры безопасности при проведение стрельб. 

4 2 

 Практическая работа № 11. 

Учебные стрельбы. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

6 2 

Самостоятельная работа 14 

Работа по средствам массовой информации. Газетные и журнальные статьи, 

телевизионные программы и фильмы по тематике безопасности 

жизнедеятельности в современных условиях, основам военной службы, 

организации прохождения военной службы по призыву и  контракту, организации 

караульной службы, исполнению обязанностей дневального и дежурного по роте. 

Подготовка к практическим занятиям по темам: строевые приёмы на месте и в 

движении, без оружия и с оружием, выход из строя, доклад командиру, разборка и 

 



 

сборка АКМ. снаряжение магазина АКМ, изготовка к бою, Устройство и тактико-

технические характеристики гранат, Меры безопасности при проведение стрельб. 

Работа с Интернет ресурсами.  

 Дифференцированный зачёт 1  

Всего 102  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 09 Безопасность 

жизнедеятельности  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование кабинета охраны труда и безопасности жизнедеятельности: 

- Учебные автоматы АК-74 

- Винтовки пневматические 

- Магазины АК-74 (учебные). 

- Макет противопехотной мины. 

- Макет противотанковой мины. 

- Макеты ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1. 

- Компас Андрианова. 

- Противогаз ГП-5. 

- Туристические верёвки. 

- Палатки.  

- наглядные пособия (плакаты по символам воинской части, званиям, и др.); 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты, оружие; 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

- Гопкалитовый патрон  

- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

- Респиратор Р-2 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

- Ватно-марлевая повязка 

- Противопыльная тканевая маска 

- Медицинская сумка в комплекте 

- Носилки санитарные 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

- Бинты марлевые 

- Бинты эластичные 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

- Индивидуальные перевязочные пакеты 

- Косынки перевязочные 

- Ножницы для перевязочного материала прямые 

- Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

- Огнетушители порошковые (учебные) 

- Огнетушители пенные (учебные) 

- Огнетушители углекислотные (учебные) 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам военной службы 

- Аудио- видео аппаратура 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Рентгенметр ДП-5В 

- Робот-тренажер (Александр),  

технические средства обучения:  

демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, 

персональный компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением 

- перечень основных законодательных актов РФ, подзаконные, иные нормативные 

правовые акты об охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

- учебники по безопасности жизнедеятельности; 



 

- учебники по основам военной службы; 

- плакаты по безопасности жизнедеятельности и гражданской обороне; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности:учебник для студ. образоват. 

учрежден. СПО  / Э.А. Арустамов. М.:Академия, 2016. 

2. Бондин, В.И.  Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособ. для студ. Учрежден. 

СПО / В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин. М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2017. 

3. Варющенко, С.Б. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебн. 

для студ. образоват. учрежден. СПО  /  под ред. Н. М. Киршина. М.: Академия, 2016. 

4. Наумова, Т.В.  Безопасность жизнедеятельности : учеб.пособ. / Т.В. Наумова; 

М.: Московский гос. технический ун-т ГА, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности/ А.П. Поздняков, Т.С. Дворецкая, Н.П. 

Стройкова и др. – Тамбов. Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. 

2. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера. — М.: МГФ «Знание», 2017. 

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: официальный 

сайт: http://www.mchs.gov.ru 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ https://urait.ru/; IPR BOOKS 

/iprbookshop.ru/ 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

практические занятия по эвакуации из помещений и 

использованию средств индивидуальной защиты 

 

http://www.mchs.gov.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

проведение профилактических лекций и бесед, 

практических тренировок по технике безопасности. 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

практические занятия по использованию средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

 

применять первичные средства 

пожаротушения 

практические тренировки по использованию средств 

пожаротушения 

 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности 

проверка докладов, рефератов. 

проведение контрольных уроков, зачётов. 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

практические занятия, проверка выполнения 

индивидуальных заданий,  

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы  

психологические занятия, практические тренировки 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

проведение тестирований, практических занятий. 

Знания: 

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 

проверка сообщений, выступлений, докладов, 

рефератов. 

участие в научно-практических конференциях и 

семинарах. 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

проведение тестирований, практических 

занятий. 

основы военной службы и обороны 

государства 

тестирование, зачёты и практические занятия. 



 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения 

тестирование, зачёты и практические занятия. 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

практические занятия  

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке 

проверка домашнего задания, решение 

ситуационных задач. 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

проведение тестирования,  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

проведения индивидуальных заданий,  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

практические занятия 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие общих 

компетенций. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

 

Выполнение правил 

эксплуатации подвижного 

состава железных дорог 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий. 

ПК 1.2.  

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

Выполнение правил 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий. 

ПК 1.3 Обеспечивать 

безопасность движения 

Выполнение правил 

обеспечения безопасности 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 



 

подвижного состава движения подвижного состава 

 

проведения 

практических занятий. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом 

исполнителей. 

Выполнение правил 

планирования и организации 

производственных работ 

коллективом исполнителей. 

 

 

 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий. 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности, инструкций по 

технике безопасности и 

правил охраны труда. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий. 

ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

Выполнение правил контроля 

и оценки качества 

выполняемых работ 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий. 

ПК 3.1 Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документации. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий, 

устного опроса. 

ПК 3.2 Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения 

практических занятий, 

устного опроса. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

понимание ее сущности и 

социальной значимости 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 



 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

перевозочного процесса; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

 правильность и 

объективность оценки 

нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

Умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие со 

студентами и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

 Умение работать в 

коллективе и в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 



 

(подчиненных),результат 

выполнения заданий. 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

 планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК.9  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 применение инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

 Умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

 

 

 


