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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины Инженерная графика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Инженерной графики в организациях среднего профессионального образования 

технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  цикла  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающиеся должны: 

 

знать: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 

уметь: 

 читать технические чертежи; 

 выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 116 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося -  80 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 32 часа.   

 консультации -4часа. 



 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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), 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) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

Теоретические занятия 4 

Практические и лабораторные  занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультации 4 

Форма аттестации                           дифференцированный зачет4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Геометрическое черчение 15  

Тема 1.1  

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 

1 2 Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форматы чертежей, 

масштабы, линии чертежа). Основные надписи. 

Практические занятия 
1 

 
Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа 

Самостоятельная работа 
1 

Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа 

Тема 1.2  

Шрифты чертежные 

Содержание учебного материала 

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

надписей на чертежах. 

Практические занятия 
4 

 
Выполнение титульного листа (размеры шрифта 5; 7; 10; 14) 

Самостоятельная работа 
2 

Изучение правил выполнения надписей на чертежах. 

Тема 1.2  

Выполнение 

геометрических 

построений по 

заданию 

преподавателя 

Содержание учебного материала 

 3 Деление окружностей на равные части. Сопряжения. Уклон и конусность. Лекальные кривые. 

Правила нанесения размеров. 

Практические занятия 
4 

 
Вычерчивание контура детали с делением окружности и применением сопряжений. 

Самостоятельная работа 
2 

Выполнение геометрических построений по заданию преподавателя. 

Раздел 2 Проекционное черчение 32  

Тема 2.1  

Методы и приѐмы 

проекционного  

черчения 

Содержание учебного материала 

3 3 Проецирование точки, отрезка прямой, плоскости, геометрических тел. Построение 

аксонометрических проекций точки, отрезка прямой, плоскости, геометрических тел. 

Практические занятия 
6 

 
Комплексный чертѐж геометрических тел и проекций точек, принадлежащих поверхностям этих тел. 

Самостоятельная работа 
2 

Построение аксонометрических проекций геометрических тел. 



 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2 Пересечение 

геометрических тел 

плоскостью.  

Пересечение  

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 
 2 

Пересечение геометрических тел плоскостью. Построение линий пересечения поверхностей тел. 

Практические занятия 
2 

 
Комплексный чертѐж пересекающихся поверхностей тел. 

Самостоятельная работа 
1 

Построение комплексных чертежей пересекающихся тел 

Тема 2.3 

Проецирование  

модели 

Содержание учебного материала 
 3 

Виды, разрезы, сечения. Комплексный чертѐж и аксонометрическая проекция модели. 

Практические занятия 

8 

 

Выполнение комплексного чертежа модели с применением разрезов и аксонометрическая проекция 

с вырезом передней четверти. 

Самостоятельная работа 
3 

Выполнение чертежа модели. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа 1 

2 Комплексный чертѐж модели с построением линий пересечения поверхностей и применением 

разрезов по аксонометрической проекции модели. 

Тема 2.4 

Техническое  

рисование 

Содержание учебного материала 

 3 Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел. 

Технический рисунок модели. 

Практические занятия 
2 

 
Выполнение технического рисунка модели 

Самостоятельная работа 
1 

Выполнение технического рисунка модели 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 52  

Тема 3.1 

Резьба и резьбовые  

соединения 

Содержание учебного материала 
 3 

Назначение, изображение и обозначение резьб. 

Практические занятия 
2 

 
Изображение и обозначение стандартных резьб. 

Самостоятельная работа 
2 

Изображение изделий с резьбой и обозначение резьб. 



 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.2 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Содержание учебного материала 

 3 Технические требования к чертежам и эскизам деталей. Назначение рабочего чертежа и эскиза 

детали, этапы их выполнения. 

Практические занятия 
12 

 
Выполнение эскизов и чертежей деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа 
5 

Выполнение рабочего чертежа детали по еѐ эскизу. 

Тема 3.3 

Разъѐмные и  

неразъѐмные  

соединения 

Содержание учебного материала 
 3 

Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. 

Практические занятия 
2 

 
Выполнение чертежа резьбового соединения. 

Самостоятельная работа 
2 

Выполнение чертежа неразъѐмного соединения. 

Тема 3.4 

Общие сведения о 

сборочных чертежах 

Содержание учебного материала 

 3 Чертѐж общего вида. Сборочный чертѐж, его назначение. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. Порядок составления спецификаций. 

Практические занятия 
8 

 
 Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи. Спецификация. 

Самостоятельная работа 
4 

Составление и оформление сборочного чертежа и спецификаций. 

Тема 3.5 

Чтение и  

деталирование  

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 
 3 

Порядок чтения сборочного чертежа. Деталирование сборочного чертежа. 

Практические занятия 

8 

 

Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу (чертежи 3-х деталей и одну из них 

в аксонометрической проекции). 

Самостоятельная работа 
3 

Чтение сборочного чертежа. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа 2 
2 

Выполнить рабочий чертѐж детали по сборочному чертежу 



 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 5  

Тема 4.1 

Чертежи и схемы по 

специальности 

Содержание учебного материала 

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

Правила выполнения, оформления и чтения схем. 

Практические занятия 
4 

 
 Выполнение электрических схем подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа 
1 

Выполнение схем по специальности 

Раздел 5 Машинная графика 7  

Тема 5.1 

Общие сведения о  

системе 

автоматизированного  

проектирования 

(САПР) 

Содержание учебного материала 

 3 Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования (САПР). 

Знакомство с интерфейсом программы. 

Практические занятия 

6 

 

 Построения плоских изображений в САПР. Построения комплексного чертежа и 

аксонометрической проекции геометрических тел в САПР. Выполнение рабочего чертежа детали 

подвижного состава железнодорожного транспорта в САПР. Выполнение схемы по специальности 

в САПР. 

Самостоятельная работа 
1 

Построения комплексных чертежей в САПР. Выполнение схем в САПР. 

Раздел 6 Элементы строительного черчения 5  

Тема 6.1 

Строительные  

чертежи 

Содержание учебного материала 
 2 

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

Практические занятия 
4 

 
Чтение архитектурно-строительных чертежей. 

Самостоятельная работа 
1 

Чтение архитектурно-строительных чертежей. 

консультации  4  

Итого  116  

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя: 

  учебно-наглядные пособия (Шрифты чертѐжные; основные надписи и 

линии чертежа; построение аксонометрических проекций геометрических тел и 

моделей; резьбы и резьбовые соединения; зубчатые передачи; сборочный чертѐж; 

образцы графических работ); 

 комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, программой 

САПР; 

 плазменная панель. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная: 

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 12-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). - https://www.biblio-online.ru/book/ 

2. Дюпина Н.А., Шитик В.А.  Инженерная графика Организация перевозок и 

управление на транспорте.: Учебн. пособие. - М:ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2017 - - 

http://library.miit.ru// 

Дополнительная: 

1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для вузов и ссузов / И. С. 

Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

319 с. - https://www.biblio-online.ru/book/ 

2. Петрова Л.В.ОП 01 Инженерная графика Часть 1. Специальность 23.02.06 

(190623) Методическое пособие по проведению практических занятий. - М: ФГБОУ 

"УМЦ ЖДТ", 2016 - - http://library.miit.ru// 

3. Петрова Л.В. ОП 01 Инженерная графика. Часть 2. Специальность 23.02.06. 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая подготовка 

среднего профессионального образования. Методическое пособие по проведению 

практических занятий. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 -. - http://library.miit.ru// 

Интернет-ресурсы:  

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

http;//www.propro.ru;  

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

http;//www.informika.ru.   

 

https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Инженерная графика 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися графических и контрольных работ. 

 

Результаты 

(основные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуаций и 

нести за них 

ответственность 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 



 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 



 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ПК 2.2 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ПК 2.3 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 



 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Дифференциальный зачет 

ПК 3.1 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

знать: 

правила выполнения чертежей,  

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 

ПК 3.2 

Разрабатывать 

технологические процессы  

на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

знать: 

основы проекционного черчения; 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности; 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

уметь: 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный зачет 
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1. 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническая механика 

 является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (базовая подготовка)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  цикла  

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

учебной дисциплины для базовой подготовки: 

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. 

1.4. Количество часов по учебному плану на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины для базовой подготовки: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80  часов;  

практические 20 часов;самостоятельной работы обучающегося - 34часа; 

консультации-4 часа. 

 



 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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), 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 

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) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

Теоретические занятия  

     практические занятия 20 

     лабораторные занятия  

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Консультации 4 

Форма аттестации                                                           экзамена   4 семестр 
 



 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объѐм часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Статика 24  

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

аксиомы 

статики 

 

2 
 

2 

Содержание 

учебного 

материала  

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

статики. 

Самостоятельная  работа обучающихся 
2  Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных 

изданий  и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания. 

Тема 1.2. 

Плоская 

система 

сходящихся  сил 

 

2 
 

2 

Содержание 

учебного 

материала  

Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способ 

определения равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия.  

Метод проекций. Связи и реакции. 

Практическое занятие 
2 

 

 

 
Решение задач по определению реакций связей плоской системы 

сходящихся сил. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Повторение изученного материала,  выполнение домашнего задания (решение задач на 

равновесие сил геометрическим способом), подготовка к практическому занятию 

Тема 1.3. 

Плоская 

система 

произвольно 

расположенных 

сил 

Содержание учебного материала 

2  
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». 

 

 

2 

 

 Равновесие плоской системы произвольно расположенных сил. 

 

2 
 

Определение реакций в опорах балочных систем с проверкой правильности 

решения 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых  учебных 

изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к  

лабораторному  занятию. 

Тема 1.4. Центр 

тяжести 

 

2 
 

3 

Содержание 

учебного 

материала  

Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных 

прокатных профилей. 

 

Лабораторное занятие  
2 

 

 Определение центра тяжести плоских фигур 

Самостоятельная работа обучающихся   

2 
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания ,составление отчета по  

лабораторному занятию. 

Раздел 2. Кинематика 8 
 

 

 

2 

Тема 2.1. 

Основные 

понятия 

кинематики, 

кинематика 

точки 

 

2 
Содержание 

учебного 

материала  

Основные понятия кинематики. Способы задания движения. Виды 

движения точки. Средняя скорость, ускорение. 

Самостоятельная работа обучающихся  
1  Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. 

Тема 2.2. 

Кинематика 

тела 

 

2 
 

2 

Содержание 

учебного 

материала  

Различные виды движений твердого тела. Мгновенный центр скоростей. 

Абсолютная скорость. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2  Проработка конспекта занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач с помощью метода кинематики). 

Раздел 3. Динамика 8  

Тема 3.1. 

Основные 

понятия и 

аксиомы 

 

2 
 

2 

Содержание 

учебного 

материала  

Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики.  Понятие о силе 

инерции. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 



 

динамики Самостоятельная работа обучающихся  

2  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания (решение задач  по основному закону динамики для 

вращательного движения тела). 

 

Тема 3.2. Работа 

и мощность 

Содержание учебного материала 
2 

 

2 
1 

 

Работа постоянной и переменной сил. Работа и мощность при 

вращательном движении. КПД. Общие теоремы динамики. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

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

поступательном и вращательном движении). 

Раздел 4.  Сопротивление материалов 
48  

Тема 4.1. 

Основные 

понятия, 

гипотезы и 

допущения 

сопротивления 

материалов 

 

 

Содержание 

учебного 

материала  

Основные задачи сопротивления материалов как науки о методах расчѐта 

наиболее распространѐнных элементов конструкций на прочность, 

жѐсткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований 

надѐжности 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. 

6 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  Проработка конспекта занятий, рекомендуемых  учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию. 

Тема 4.2. 

Растяжение и 

сжатие 

 

4 
 

3 

Содержание 

учебного 

материала  

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 
2 

 

 Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии. 

Лабораторное занятие 
2 

 
Поведение образца из низкоуглеродистой стали при его растяжении. 

Построение диаграммы растяжения. 

Самостоятельная  работа обучающихся  2 



 

Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию и защите  отчета по 

лабораторному занятию. 

Тема 4.3. Срез и 

смятие 

 

2 
 

2 
Содержание 

учебного 

материала  

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие 

прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие 

прочности. Допускаемые напряжения. Условие  прочности. 

Практическое занятие 
2 

 

 Определение размеров деталей из условия прочности на срез и смятие. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому и лабораторному  

занятию. 

Тема 4.4. 

Кручение 

 

4 

 

3 

Содержание 

учебного 

материала  

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. 

 
2 

 Определение диаметра вала из условия прочности при кручении. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию, защите  

отчета по лабораторному занятию, подготовка к контрольной работе. 

 

Тема 4.5. Изгиб 

 

6 
 

 

 

3 

Содержание 

учебного 

материала 

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. 

Контрольная работа по теме: «Расчет на прочность  при изгибе». 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию, 

контрольной работе. 

Тема  4.6. 

Сопротивление 

усталости 

 

2 
 

2 
Содержание 

учебного 

материала  

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. 

Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину 

предела выносливости. Коэффициент запаса прочности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. 

Тема  4.7. 

Устойчивость 

сжатых стержней 

 

2 

 

2 

 

Содержание 

учебного 

материала  

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. 

Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. 

Раздел 5. Детали машин 30  

Тема 5.1. 

Основные 

понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

 1 

Машина и механизм. Современные направления в развитии 

машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса в 

машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям. 

Самостоятельная  работа обучающихся 

2  

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. 

    



 

Тема 5.2. 

Соединения 

деталей. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Содержание 

учебного 

материала 

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. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому и лабораторному 

занятию. 

Тема 5.3. 

Передачи 

вращательного  

движения 

 

4 

 

3 

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.       

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию 
2 

Практическое занятие 
2 

 Кинематический расчѐт привода. 

Лабораторное занятие   

 Определение параметров зубчатых колѐс. 2  

 Изучение конструкции зубчатого редуктора. 2  

Практическое занятие   

 
Расчѐт зубчатых передач на контактную выносливость и на выносливость 

при изгибе. 
2  



 

 

Тема 5.4. Валы и 

оси, опоры 

 

Содержание учебного материала 

 

3 

 

3 
1 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2   Систематическая проработка конспектов занятий,  основных учебных изданий и 

дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета. 

Практическое занятие   

 Расчет ресурса подшипников качения на долговечность, их подбор 2  

Тема 5.5. 

Муфты. 

Содержание учебного материала 

2 
 

2 1 

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. 

Самостоятельная  работа обучающихся 
1  

Повторение изученного материала, подготовка к экзамену. 

Консультации 4  

Всего: 118  

 

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 

«Техническая механика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий  по технической механике; 

 макеты, модели. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Лукьянов А.М., Лукьянов М.А. Техническая механика. Учебник. - М: 

ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014  - http://library.miit.ru// 

2. Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов): 

учебник для СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. — (Профессиональное 

образование). -  https://www.biblio-online.ru/book/ 

3. Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов: 

учебник и практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. — (Профессиональное образование). 

- https://www.biblio-online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Быкова Л.Н. ОП 02. Техническая механика. Специальность 190623 

(23.02.06) Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Базовая подготовка среднего профессионального образования. Методические 

указания и задания на контрольную работу .- М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2015 -

. - http://library.miit.ru// 

2. Яковцева Г.Б., Порошина И.В. 02 Техническая механика. Специальность 

23.02.06 (190623) Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог. Базовая подготовка среднего профессионального образования 

Методическое пособие по проведению практических занятий и лабораторных 

работ. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - http://library.miit.ru// 

3.Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ. «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июля 2003 г., 8 

ноября 2007 г., 22, 23 июля, 26, 30 декабря 2008 г.). 

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

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

М.: Высшая школа, 2005.  

http://library.miit.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Техническая 

механика» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 

Результаты (основные 

общие, профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них 

ответственность 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 



 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 1.1 

Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 1.2 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных 

дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 2.3 

Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ 

 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 3.2 

Разрабатывать технологические 

процессы  на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией 

знать: 

основные положения деталей 

машин. 

 

Текущий контроль: опрос устный, 

тестирование, письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

контрольная работа; 

Промежуточный контроль:  

экзамен 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Электротехника является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Электротехники в организациях среднего профессионального образования 

технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  

цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Электротехника» обучающиеся 

должны уметь: 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 выбирать электроизмерительные приборы; 

 определять параметры электрических цепей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Электротехника» обучающиеся 

должны 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.  

1.4. Количество часов по учебному плану на освоение программы  

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося - 106 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа; 

 самостоятельная работа  обучающегося - 24 часа. 

 консультации-10 часов
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Электротехника 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК1.2 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 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

 

        Теоретические занятия 36 

        Лабораторные занятия 36 

 

Самостоятельная  работа обучающегося (всего) 24 

 

в том числе:  

проработка конспекта занятий, дополнительной литературы 

выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений 

по образцу, подготовка к лабораторным занятиям   

24 

 

Консультации 10 

Форма аттестации                                                               экзамен   3 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электростатика 

 
4  

Тема 1.1. 

Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала 

1 2 Электрические заряды, электрическое поле. Характеристики электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Электрические заряды, электрическое поле, закон Кулона, диэлектрическая проницаемость. 

2. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрическое напряжение, 

электрический потенциал, единицы измерения. 

3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
  

Тема 1.2. 

Электрическая 

емкость и 

конденсаторы 

Содержание учебного материала 

1 2 Электрическая емкость. Конденсаторы, электрическая емкость конденсаторов. Соединение 

конденсаторов.  

Самостоятельная  работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

 Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Понятие «электрическая емкость». 

2. Емкость конденсатора. Единицы измерения. 

3. Конденсаторы, их виды, условные обозначения. 

4. Энергия электрического поля. 

5. Соединение конденсаторов в батареи.  

  

Раздел 2. 

Электрические 

цепи постоянного 

 
22 
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тока 

Тема 2.1. 

Электрический ток, 

сопротивление, 

проводимость 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление и 

проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры. 

Лабораторные занятия 

Проверка закона Ома для участка цепи. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Электрический ток, направление тока, сила тока, плотность тока, единицы измерения. 

2. Закон Ома для участка цепи без электродвижущей силы (далее - ЭДС). Сопротивление и 

проводимость, единицы измерения.. 

3. Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. 

4. Резисторы, реостаты, потенциометры, их условные обозначения, схемы включения. 

  

Тема 2.2. 

Электрическая 

энергия и 

мощность 

Содержание учебного материала 

2 2 
Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая сила источника 

электрической энергии. Работа и мощность в электрической цепи, единицы измерения. Баланс 

мощностей, электрический КПД. Закон Джоуля-Ленца. 

Лабораторные занятия 

Изучение  способов измерения  электрической энергии и мощности, правил эксплуатации 

амперметра, вольтметра, ваттметра, мегаоммметра и электронного тестера. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Замкнутая электрическая цепь, основные элементы 

2. Электродвижущая сила источника электрической энергии. 

3. Баланс мощностей, электрический КПД. 

4. Тепловое действие электрического тока. 

5. Закон Джоуля-Ленца. 

6. Защита проводов от перегрузки. 

  

Тема 2.3. 

Расчет 

электрических 

цепей постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 

4 2 
Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. 

Эквивалентное сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами законов 

Кирхгофа и узлового напряжения. 

Лабораторные занятия 

Исследование цепи постоянного тока с последовательным  соединением резисторов.  
4  
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Исследование цепи постоянного тока с параллельным  соединением резисторов.  

Самостоятельная  работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
2  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур электрической цепи. 

2. Первый закон Кирхгофа. 

3. Второй закон Кирхгофа. 

4. Работа источника электрической энергии в режиме генератора и потребителя (двигателя). 

5. Свойства последовательного соединения. Эквивалентное сопротивление. 

6. Свойства параллельного соединения. Эквивалентное сопротивление и проводимость. 

  

Тема 2.4. 

Химические 

источники 

электрической 

энергии. 

Соединение 

химических 

источников в 

батарею 

Содержание учебного материала 

1 2 
Основные сведения о химических источниках электрической энергии. Последовательное, 

параллельное и смешанное соединение химических источников в батарею. Сравнительный анализ 

кислотных и щелочных батарей. Применение кислотных и щелочных батарей на подвижном 

составе железных дорог. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Проработка конспекта занятий, , дополнительной литературы , выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Гальванические химические источники электрической энергии, устройство, емкость, 

электродвижущая сила (далее - ЭДС). 

2. Щелочные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС. 

3. Кислотные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС. 

4. Свойства последовательного соединения химических источников электрической энергии в 

батарею. 

5. Свойства параллельного соединения химических источников электрической энергии в батарею. 

6. Свойства смешанного соединения химических источников электрической энергии в батарею. 

  

Раздел 3. 

Электромагнетизм 

 
6  

Тема 3.1. 

Магнитное поле 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 
1 2 Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий,  дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу  подготовка к лабораторным занятиям. 
1  
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Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, 

проводника с током, кругового тока, катушки с током. Мнемонические правила: правило «правого 

винта», правило «обхвата правой руки». Магнитные полюса. 

2. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность 

магнитного поля, магнитное потокосцепление, единицы измерения. 

3. Магнитная проницаемость, магнитные материалы. 

4. Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис. 

5. Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое правило «левой руки». 

  

Тема 3.2. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 

1 2 
Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, правило Ленца. 

Вихревые токи.  

Явление самоиндукции, электродвижущая сила (далее - ЭДС) самоиндукции, индуктивность. 

Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. 

Лабораторные занятия 

Определение отрывной силы электромагнита. 
2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий,  дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Явление электромагнитной индукции. 

2. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. 

3. Вихревые токи, потери, использование. 

4. Движение проводника в магнитном поле, ЭДС индукции, мнемоническое правило «правой 

руки». 

5. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. 

6. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. 

7. Принцип действия трансформатора. 

 
 

 

Раздел 4. 

Электрические 

цепи 

 переменного 

однофазного тока 

 

31 

 
 

Тема 4.1. 

Синусоидальный 

электрический ток 

Содержание учебного материала 

2 2 
Получение переменного синусоидального тока. Характеристики синусоидально изменяющихся 

величин электрического тока. Графическое изображение синусоидально изменяющихся величин. 

Действующее и среднее значения переменного тока.  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий,  дополнительной литературы,  выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального 

тока. 

2. Параметры  переменного  синусоидального тока:  мгновенное,  амплитудное,  действующее, 

среднее значение; частота, угловая  частота,  период,  начальная  фаза, сдвиг  фаз. 

3. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы 

напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. 

4. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и 

тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. 

5. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. 

Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность. 

6. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные 

диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент 

мощности, единицы измерения. 

  

Тема 4.2. 

Линейные 

электрические цепи 

синусоидального 

тока 

Содержание учебного материала 

4 2 

Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон Ома, реактивное 

сопротивление, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с последовательным соединением 

элементов. Закон  Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы, 

треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент мощности. Цепь 

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

Лабораторные занятия 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления 

и индуктивности. 

12  

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления 

и емкости. 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности. 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного сопротивления  и 

индуктивности. 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного сопротивления  и 

емкости. 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением двух конденсаторов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
2   

Примерные темы для самостоятельного изучения   
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1. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы 

напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. 

2. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и 

тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. 

3. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. 

Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. 

4. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные 

диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент 

мощности, единицы измерения. Треугольники сопротивлений и мощностей. 

5. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности, 

векторные диаграммы напряжения и токов. Закон Ома, полня проводимость, полная мощность, 

коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и мощностей. 

6. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и 

конденсатора, векторные диаграммы напряжения и токов. Закон Ома, полня проводимость, полная 

мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и мощностей. 

Тема 4.3. 

Резонанс в 

электрических 

цепях переменного 

однофазного тока 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатор. Резонанс напряжений. 

Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. Коэффициент 

мощности, его значение, способы улучшения.  

Лабораторные занятия 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и 

конденсатора. Резонанс напряжений 
4 
 

 

Исследование цепи переменного тока с параллельным  соединением катушки индуктивности и 

конденсатора. Резонанс токов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, , дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма 

тока и напряжений, закон Ома, треугольник сопротивлений и мощностей. 

2. Резонанс напряжений, условия возникновения. 

3. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма 

напряжения и токов, закон Ома, треугольник проводимостей и мощностей 

4. Резонанс токов, условия возникновения, применение. 

5. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшен 

  

Тема 4.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Расчет цепей 

переменного тока 

символическим 

методом 

Три формы комплексных чисел, комплексная плоскость. Напряжения и токи в комплексной форме,  

Закон Ома, сопротивления и проводимости в комплексной форме. Мощности в комплексной 

форме. 

Расчет неразветвленных цепей переменного тока символическим методом.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, , дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Алгебраическая , тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел, комплексная 

плоскость. 

2. Выражение синусоидальных напряжений и токов комплексными числами. 

3. Закон Ома  в символической форме. Комплексные сопротивления и проводимости. 

4. Мощности в комплексной форме. 

  

Раздел 5. 

Трехфазные цепи 

 

 11  

Тема 5.1. 

Получение 

трехфазного тока 

Содержание учебного материала 1 2 

Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного 

генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. 
  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, , дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. 

2. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, 

векторные диаграммы напряжений. 

3. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные 

напряжения, векторные диаграммы напряжений. 

  

Тема 5.2. 

Расчет цепей  

трехфазного тока 

 

 Содержание учебного материала 

3 2 Соединение потребителей «звездой». Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. 

Роль нейтрального (нулевого рабочего) провода. Соединение потребителей «треугольником». Фазные 

и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. 

Лабораторные занятия 
Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой». 

4  
Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «треугольником». 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
2  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов.  

2. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «звездой» Соотношение между 

фазными и линейными токами. 

3. Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой». 

4. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «треугольником». Соотношение 

между фазными и линейными токами. 

 

  

Раздел 6. Цепи 

несинусоидального 

тока 

 

3  

 Содержание учебного материала 

2 2 
Причины возникновения несинусоидальных токов. Несинусоидальные токи и напряжения, их 

выражения. 

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

несинусоидальном  токе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов. 

2. Ряды Фурье. 

3. Действующие значения  несинусоидального тока  и напряжения (без вывода). 

4. Мощность  в электрической  цепи при несинусоидальном  токе  (без вывода). 

5. Измерение величин несинусоидального тока. 

  

Раздел 7. 

Электрические 

измерения 

 

 11  

Тема 7.1. 

Измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 

2 2 Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных приборов. 

Погрешность приборов.  

Лабораторные занятия 

Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов. 
2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение 

2. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. 

3. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферримагнитной систем, 

применение.4. Погрешность измерительных приборов.  

5. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. 

6  . Расчет и подбор шунтов и добавочных сопротивлений для увеличения предела измерений 

приборов 

 

 

 

Тема 7.2. 

Измерение 

электрических 

сопротивлений 

. Содержание учебного материала 

1 2 
Классификация электрических сопротивлений. Измерение средних электрических сопротивлений 

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

омметром. 

Измерение больших сопротивлений мегомметром.  

Лабораторные занятия 

Измерение сопротивления заземления. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Классификация электрических сопротивлений: малые, средние и большие сопротивления. 

2. Схемы подключения измерительных приборов при измерении сопротивлений косвенным 

методом. 

  

Тема 7.3. 

Измерение 

мощности и 

энергии 

Содержание учебного материала 

1 2 
Измерение мощности в цепи постоянного и переменного тока. Измерение мощности в цепях 

трехфазного тока. Измерение энергии в цепях переменного тока. Счетчики электрической энергии. 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения   

1. Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока, электродинамический и 

ферродинамический ваттметры, принцип действия. 

2. Измерение мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и тремя ваттметрами, схемы 

подключения. 

3. Принцип действия однофазного индукционного счетчика. Схема подключения. 
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Раздел 8. 

Электрические 

машины 

 

8  

Тема8.1. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 

1 2 Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы, типы 

трансформаторов.  

Лабораторные занятия 

Испытание однофазного трансформатора 
2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Виды трансформаторов 

2. Устройство однофазного трансформатора. 

3. Принцип действия однофазного трансформатора 

4. Режимы холостого хода, короткого замыкания однофазного трансформатора и под нагрузкой. 

5. Потери и КПД трансформаторов. 

  

Тема 8.2. 

Электрические 

машины  

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

1 2 Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного тока. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, решение 

задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям. 
1  

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Устройство машин постоянного тока. 

2. Принцип действия машин постоянного тока. 

3. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное 

возбуждение. 4. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты 

вращения. 5. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. 

  

Тема 8.3. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

1 2 
Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные параметры и 

характеристики трехфазного асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты вращения 

трехфазного двигателя. Однофазный асинхронный двигатель. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, дополнительной литературы , выполнение домашнего задания, 

решение задач и упражнений по образцу, подготовка к экзамену. 

1  
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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 самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Примерные темы для самостоятельного изучения 

1. Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым и фазным ротором. 2. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 3. 

Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. 

4. Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование. 

5..   Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. 

  

Консультации 
10  

Итого 106 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и 

лаборатории «Электротехника». 

Оборудование лаборатории:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ;  

- осциллограф электронный;  

- приборы: электроизмерительные, электронные, цифровые. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор;  

- графопроектор;  

- комплект кодотранспорантов по теоретическим основам 

электротехники;  

- компьютерные обучающие программы;  

- компьютерные презентации. 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Основная: 

1. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для СПО / С. 

А. Миленина; под ред. Н. К. Миленина. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 262 с. — (Профессиональное образование). - https://www.biblio-

online.ru/book/  

2. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: 

учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под 

ред. Н. К. Миленина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Масьянова И.Т. ОП 03 Электротехника. Специальность 23.02.06 

(190623) Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог. Базовая подготовка среднего профессионального образования 

Методическое пособие по проведению лабораторных занятий. - М: 

ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 7шт. - http://library.miit.ru// 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса; защиты отчѐтов 

по лабораторным занятиям, контрольных и тестовых заданий по темам 

учебной дисциплины, экзамена. 

Результаты (основные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

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   

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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   

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риск и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

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   

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

Уметь: собирать простейшие 

электрические цепи; выбирать 

Лабораторные работы 

Практические занятия 
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необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

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   

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

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   

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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   

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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   

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Уметь: собирать простейшие 

электрические цепи; выбирать 

электроизмерительные приборы; 

определять параметры 

электрических цепей; знать: 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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   

 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ОК9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

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   

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

ПК 1.1 Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог 

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   

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

экзамен 

ПК1.2 Производить 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии 

с требованиями 

технологических процессов 

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   

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

экзамен 

ПК 2.2 Планировать и 

организовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда 

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 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 



 22 

включения 

электроизмерительных приборов 

и методы измерений 

электрических величин   

экзамен 

ПК 2.3 Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

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   

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

экзамен 

ПК 3.2 Разрабатывать 

технологические процессы на 

ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в соответствии 

с нормативной документацией 

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   

Лабораторные работы 

Практические занятия 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль: 

контрольная работа; 

экзамен 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины Электроника и микропроцессорная техника 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (базовая подготовка) 

          Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Электроники и микропроцессорной техники в организациях среднего 

профессионального образования технического профиля, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  цикла. 
  

1.3 Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 измерять параметры электронных схем; 

 пользоваться электронными приборами и оборудованием. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принцип работы и характеристики электронных приборов; 

 принцип работы микропроцессорных систем. 

 

1.4  Количество часов по учебному плану на освоение  программы 

дисциплины: 

 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося - 106 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 74 часа; 

     - самостоятельная работа обучающегося - 28 часа. 

     - консультации-4 часа 



 

 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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), 

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 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 

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

     Теоретические занятия 54 

     Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 



 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электронные приборы 

 
38  

Тема 1.1. 

Физические основы 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Влияние примесей 

в кремниевом кристалле на работоспособность полупроводников 

2. Физические основы образования и свойства p-n перехода. 

3. Емкость p-n перехода, пробой p-n перехода.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или презентаций 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Собственная проводимость полупроводников. 

2. Примесная проводимость полупроводников. 

3. Образование p-n перехода. 

4. Физические процессы, проходящие в p-n переходе. Свойства p-n перехода 

5. Свойства p-n перехода. Вольтамперная характеристика p-n перехода. 

7. Емкость p-n перехода. Виды пробоев p-n перехода. 

  

Тема 1.2. 

Полупроводниковые 

диоды 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Конструкция диодов. 

2. . Основные характеристики и параметры полупроводниковых диодов. 

3. Классификация полупроводниковых диодов, условные обозначения. 

Маркировка, применение.  

Лабораторное занятие 

4  Исследование работы полупроводниковых диодов. 

Исследование работы полупроводникового стабилитрона. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторному занятию. 

Подготовка сообщений или презентаций. 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, туннельные, 

фотодиоды, светодиоды, варикапы, силовые, лавинные, условные обозначения. 

2. Технология изготовления диодов, конструкция, выводы диода – анод и катод. 

3. Применение полупроводниковых диодов, маркировка. 

4. Основные параметры полупроводниковых диодов: напряжение, ток, мощность. 

  

Тема 1.3. 

Тиристоры 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Конструкция тиристоров  

2. Принцип действия тиристоров, классификация, условные обозначения.  

3.     Основные характеристики и параметры тиристоров, применение.  

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторному занятию. 

Выполнение рефератов, подготовка сообщений или  презентаций. 

Тема 1.4. 

Транзисторы 

Содержание учебного материала 6 2 

Лабораторное занятие 

4  Исследование работы биполярного транзистора  

Исследование схемы стабилизации режима работы транзистора 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Принцип действия транзистора, транзисторы  p- и n- проводимости. 

2. Классификация транзисторов, условные обозначения. 

3. Схема включения транзистора с общим эмиттером. Статический и 

нагрузочный режимы работы. 

4. Схема включения транзистора с общей базой. Статический и нагрузочный 

режимы работы. 

5. Схема включения транзистора с общим коллектором (эмиттерный 

повторитель). Статический и нагрузочный режимы работы. 

6. Ключевой режим работы транзистора. 

7. Основные характеристики и параметры биполярных транзисторов, 

применение, маркировка. 

  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.5. 

Интегральные 

микросхемы 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие об элементах, компонентах интегральных микросхем, активные и 

пассивные элементы. Уровень интеграции.  

2. Классификация интегральных микросхем, система обозначений.  

Самостоятельная работа обучающихся 

2  Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1 Активные и пассивные элементы микросхем: диоды, транзисторы, 

резисторы, конденсаторы. 

         2.      Классификация и назначение интегральных микросхем. Аналоговые и 

цифровые микросхемы. 

 

 

 

  

Тема 1.6. 

Полупроводниковые 

фотоприборы 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Фоторезисторы, фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы, светодиоды: 

их принцип действия, условные обозначения, применение. 

2. Полупроводниковые лазеры, принцип действия, применение 

3. Оптроны, принцип действия, условные обозначения, область применения. 

4. Термисторы, принцип действия, условное обозначение, применение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Фоторезисторы, фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы, принцип 

действия, применение. 

2. Светодиоды, принцип действия, применение. 

3. Полупроводниковые лазеры, принцип действия, применение. 

4. Оптроны, разновидности, принцип действия, условные обозначения, 

применение. 

5. Термисторы, принцип действия, условное обозначение, применение. 

  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. 

Электронные 

усилители и 

генераторы 

 

22  

Тема 2.1. 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала 

7 2 

1. Классификация усилителей, структурная схема усилителя.  

2. Основные характеристики и параметры усилителей. 

3. Режимы работы усилителей. 

4. Усилители напряжения. 

5. Усилители мощности. 

6. Усилители тока. Дифференциальные усилители. 

7. Операционные усилители, интегральное исполнение, условное обозначение, 

применение. 

Лабораторное занятие 
2  

Исследование усилителей мощности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторному занятию. 

Подготовка сообщений или презентаций 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Классификация усилителей, структурная схема усилителя. 

2. Основные характеристики и параметры усилителей. Обратная связь в 

усилителях. 

3. Режимы работы усилителей. 

4. Усилители напряжения, принцип работы. 

5. Усилители мощности, принцип работы. 

6. Операционные усилители, схемы усилителей напряжения на операционном 

усилителе. 

  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Электронные 

генераторы  

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Классификация электронных генераторов. 

2. Автогенератор типа RC. Схема, принцип работы. 

3. Стабилизация частоты генераторов. Кварцевый генератор. 

4. Электрические импульсы. Классификация, основные параметры. 

5. Генератор линейно-изменяющегося напряжения. 

6. Симметричный мультивибратор. 

7. Мультивибратор на операционном усилителе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторным занятиям. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

         1. Классификация электронных генераторов. 

2. Автогенератор типа RC на дискретных элементах, принцип работы. 

3. Схема генератора типа RC на операционном усилителе. 

4. Принцип работы кварцевого резонатора. 

5. Схема кварцевого генератора. 

6. Классификация электрических импульсов. Параметры импульсов. 

7. Работа схемы симметричного мультивибратора на дискретных элементах. 

8. Схема мультивибратора на операционном усилителе. 

  

Контрольная работа Контрольная работа по разделам 1 и 2 «Электронные 

приборы», «Электронные усилители и генераторы». 

 

1  

Раздел 3. 

Источники вторичного 

питания 

 

19  

Тема 3.1. 

Неуправляемые 

выпрямители 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Классификация выпрямителей.  

2. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы 

напряжений, основные параметры. 

3. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы. 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторному занятию. 

        Подготовка сообщений или презентаций. 

 Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Классификация выпрямителей. 

2. Однофазный однополупериодный выпрямитель, принцип действия, временные 

диаграммы напряжений, среднее значение выпрямленного напряжения, применение. 

3. Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, принцип 

действия, временные диаграммы напряжений, среднее значение выпрямленного 

напряжения, применение. 

4. Однофазный мостовой выпрямитель, принцип действия, временные 

диаграммы напряжений, среднее значение выпрямленного напряжения, применение. 

5. Трехфазный выпрямитель, выполненный по схеме «звезда Ларионова», 

принцип действия, временные диаграммы, применение. 

 

 

  

Тема 3.2. 

Управляемые 

выпрямители 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Принцип действия управляемых выпрямителей.  Временные диаграммы. 

Применение. 

2. Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. Система управления 

выпрямителями. 

Лабораторные занятия 

Исследование  тиристорного выпрямителя 

Исследование работы инвертора тока 

Исследование одновибратора и блокинг-генератора 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторному занятию. 

Подготовка сообщений или презентаций. 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Принцип действия управляемых выпрямителей на примере однофазной схемы. 

2. Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. 

3. Применение управляемых выпрямителей. 

  

Тема 3.3. 

Сглаживающие 

фильтры 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Назначение и классификация фильтров.  

2. Сглаживающие фильтры с пассивными элементами: емкостные, индуктивные. 

Принцип действия. Коэффициент сглаживания. 

3. Однозвенные и многозвенные фильтры. 

4. Активные фильтры. 

Лабораторные занятия 
2 

 

Исследование однофазных выпрямителей и сглаживающих фильтров. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторному занятию. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Назначение и классификация фильтров. 

2. Г-образные RC- и LC- фильтры, принцип действия. 

3. П-образный пассивный фильтр. 

4. Понятие «активные фильтры». 

  

Тема 3.4. 

Стабилизаторы 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Классификация стабилизаторов, применение. Принцип работы 

параметрического стабилизатора напряжения. 

2. Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. 

3. Компенсационный стабилизатор тока. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к защите отчѐтов по лабораторному занятию. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Классификация стабилизаторов, применение. 

2. Принцип работы параметрического стабилизатора напряжения. 

  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4. 

Логические 

устройства 

 

 

 
12  

Тема 4.1. 

Логические элементы 

цифровой техники 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Логические элементы  И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблицы 

истинности. 

2. Логические элементы ИЛИ-НЕ, И-НЕ. Условные обозначения, таблицы 

истинности.  

3. Элемент 2И-НЕ в интегральном исполнении, принцип работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Подготовка к защите отчета по лабораторному занятию 

 Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблица 

истинности. 

2. Основные базисные логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Условные 

обозначения, таблицы истинности. 

3. Элемент 2И-НЕ в интегральном исполнении, принцип работы. 

  

Тема 4.2. 

Комбинационные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 

2 2 
Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, мультиплексор, 

демультиплексор, полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение 

выводов, применение. 

Самостоятельная  работа обучающихся 

1  Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или  презентаций. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, мультиплексор, 

демультиплексор, полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение 

выводов, применение. 

 

  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4.3. 

Последовательностные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр. 

Условные обозначения, назначение выводов, применение. Триггер Шмитта. 

2. RS-триггер, JK-триггер, D-триггер, T-триггер, принцип работы, таблицы 

истинности.  

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Подготовка к защите отчета по лабораторному занятию 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр. 

Условные обозначения, назначение выводов, применение. 

2. RS-триггер, JK-триггер, D-триггер, T-триггер, принцип работы, таблицы 

истинности. 

  

Раздел 5. 

Микропроцессорные 

системы 

 

15  

Тема 5.1. 

Полупроводниковая 

память 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Назначение и классификация запоминающих устройств.  

2. Статические, динамические, перепрограммируемые запоминающие 

устройства. Флэш-память. Область применения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

        Работа с конспектом лекции. 

        Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций 

1. Классификация запоминающих устройств. 

2. Статические, динамические, перепрограммируемые запоминающие 

устройства, назначение, область применения. Понятия ROM, RAM, CMOS-

память, кэш-память. 

 

 

 

 

1  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 5.2. 

Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые 

устройства 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Цифровая обработка электрических сигналов: дискретизация, квантование. 

2. Принцип работы аналого-цифрового преобразователя, применение. 

3. Принцип работы цифро-аналогового преобразователя, применение. 

Лабораторное занятие 

Изучение работы схемы предварительной обработки сигнала. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом лекции.   

Подготовка сообщений или  презентаций.   

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Цифровая обработка электрических сигналов: дискретизация, квантование. 

Частота дискретизации, уровни квантования. Теорема Котельникова (Найквиста-

Шеннона). Разрядность. 

2. Принцип работы аналого-цифрового преобразователя. Условные обозначения, 

применение. 

3. Принцип работы цифро-аналогового преобразователя. Условные обозначения, 

применение. 

  

Тема 5.3. 

Микропроцессоры 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Структура процессора, назначение структурных блоков.  

2. Архитектура процессоров. CISC-, RISC-, VLIW-процессоры. 

3. Микропроцессоры, разновидности, применение. 

4. Цифровые сигнальные процессоры, применение. 

5. Микроконтроллеры, системы на кристалле, применение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Работа с конспектом лекции. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Подготовка к экзамену. 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций  

1. Структура процессора: арифметико-логическое устройство, устройство 

управления, внутренняя шина, внутренняя память, регистры команд, адреса, данных. 

2. Понятие архитектуры фон Неймана, гарвардской архитектуры. 

3. Процессоры с полным набором команд (CISC), процессоры с сокращенным 

набором команд (RISC), процессоры со сверхдлинным командным словом (VLIW). 

  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производители, применение. 

4. Цифровые сигнальные процессоры, их применение. 

5. Микроконтроллеры, системы на кристалле, применение. 

консультации 4  

Всего: 106 

 
 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Электроника и микропроцессорная техника». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

   -рабочее место преподавателя; 

   - рабочие места по числу обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий по электронике и  микропроцессорной 

технике; 

  - лабораторный стенд « Промышленная электроника». 
 

Технические средства обучения:  

 

- кодоскоп с кодотранспорантами, 

 

 

- локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 
 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная: 

1. Иванов В.В. ОП.04. Электроника и микропроцессорная техника. 

Специальность 190623(23.02.06). Учебное пособие СПО - М: ФГБОУ "УМЦ 

ЖДТ", 2015 - 6шт. -  http://library.miit.ru// 

2. Миловзоров, О. В. Основы электроники: учебник для СПО / О. В. 

Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 344 с. — (Профессиональное образование). - 

https://www.biblio-online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Масьянова И.Т. ОП 04 Электроника и микропроцессорная техника/ 

МП.Специальность 23.02.06 (190623) Методическое пособие по проведению 

лабораторных занятий - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 7шт. -  

http://library.miit.ru// 

2. Масьянова И Т. ОП 04 Электроника и микропроцессорная техника. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего 

http://library.miit.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/


 

профессионального образования. Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая подготовка 

среднего профессионального образования. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2017- 

https://vadi.Sk/d/6tmvWNSGrnCa 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Электроника и 

микропроцессорная техника» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты (основные 

общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

https://vadi.sk/d/6tmvWNSGrnCa


 

 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуаций и 

нести за них 

ответственность 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  



 

потребителями 

 
 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 



 

 

 

ПК 1.1 

Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ПК 1.2 

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

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ПК 1.3 

Обеспечивать безопасность 

движения подвижного 

состава 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ПК 2.3 

Контролировать и оценивать 

качество выполняемых 

работ 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 



 

 оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ПК 3.1 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 

ПК 3.2 

Разрабатывать 
технологические процессы на 
ремонт отдельных деталей и 
узлов подвижного состава 
железных дорог в соответствии 
с нормативной документацией 

уметь: 

измерять параметры 

электронных схем; 

пользоваться электронными 

приборами и 

оборудованием. 

 

знать: 

принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов; 

принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 

Текущий контроль: 

 опрос устный, 

тестирование, письменный 

опрос. индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

  

1. 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ         

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.1  Область применения программы  

Программа учебной дисциплины Материаловедение является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (базовая подготовка)  

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  

цикла  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины для базовой подготовки:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических 

и композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

1.4  Количество часов по учебному плану на освоение программы 

учебной дисциплины «Материаловедение»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе 

обязательный аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 17 часа. 

Консультации- 5 часов. 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины Материаловедение является 

овладение обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 



компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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), 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 1.2 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 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 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48  

в том числе:  

теоретические занятия 

практические работы  

 

36 

12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

работа с техническими справочниками  

4  

выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка презентаций и выполнение 

рефератов)  

13 

Консультации 5 

Форма атестации                              экзамена 3 семестр 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология металлов 46  

Тема 1.1 

Основы 

металловедения 

Содержание учебного материала  2 2 

     Металлы и их кристаллическое строение. Кристаллизация металлов. 

Практические занятия   

Ла Лабораторная работа №1 Определение твѐрдости металлов. 

Лабораторная работа №2 Определение ударной вязкости металлов 

4  

Тема 1.2 

Основы теории 

сплавов 

Содержание учебного материала  2 2 

Диаграмма состояния железо-углерод (железо-цементит). Влияние углерода и постоянных 

примесей на свойства стали 

Практические занятия   

Лабораторная работа №3 Исследование диаграммы состояния  железоуглеродистых 

сплавов. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка презентаций и выполнение рефератов с использованием информационных 

ресурсов интернета, основной и дополнительной литературы 

по следующем темам: 

1. Булат – знаменитая сталь 

2. Кристалл Д.К. Чернова 

3. Мир стали и сплавов 

Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие 

сплавов. 

Выполнение индивидуальных заданий по диаграмме состояний железоуглеродистых 

сплавов, подготовка к защите по лабораторному занятию.  

2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3 

Железоуглеродистые, 

легированные и 

цветные сплавы. 

 

 

Содержание учебного материала    

1. Углеродистые конструкционные стали. Основы теории легирования. 

2. Легированные стали их классификация. Маркировка по ГОСТ и применение 

легированных сталей на железнодорожном транспорте. 

3. Фазовые превращения в сплавах железа. Отжиг. Закалка и отпуск стали.  

4. Классификация чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТ. 

5. Алюминий и сплавы на его основе. Термическая обработка алюминиевых сплавов.  

6. Медь и сплавы на еѐ основе. 

12 2 

Практические занятия 6  

Лабораторная работа №4 Исследование микроструктуры стали и чугунов.  

Лабораторная работа №5 Исследование микроструктуры тали после термической обработки  

Лабораторная работа №6 Исследование микроструктуры цветных сплавов. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка презентаций и выполнение рефератов с использованием информационных 

ресурсов интернета, основной и дополнительной литературы 

по следующем темам: 

1. Виды химико-термической обработки.  

2. Влияние химико-термической обработки на свойства стали. 

3. Работа с техническими справочника: расшифровка марок сплавов, выбор режимов 

термической обработки сплавов, выбор сплавов для изготовления конкретных деталей.  

4. Антифрикционные подшипниковые  сплавы.  

5. Применение цветных металлов и сплавов на их основе на подвижном составе железных 

дорог.  

 6. Работа с техническими справочника: расшифровка марок сплавов, определение 

механических характеристик сплавов, выбор режимов термической обработки сплавов. 

2 

 

Тема 1.4.  

Способы обработки 

металлов 

Содержание учебного материала   

1. Виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, свободная 

ковка. 

2. Литейные сплавы. Специальные способы литья. 

3. Способы сварки. Пайка металлов. Резка металлов 

4. Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных, фрезерных станках. 

8 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающегося  

Изучение тем: Стержневые  и формовочные материалы. Методы получения отливок.  

Объѐмная и листовая штамповка Подготовка презентаций и выполнение рефератов с 

использованием информационных ресурсов интернета, основной и дополнительной 

литературы 

по следующем темам: 

1. Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в ремонте  

2. подвижного состава.  

3. Специальные способы сварки 

4  

Раздел 2. Электротехнические материалы 2  

Тема 2.1 

Проводниковые, 

полупроводниковые, 

диэлектрические и 

магнитные 

материалы 

Содержание учебного материала  

2 2 Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы. Виды, 

свойства и применение. 

Самостоятельная работа обучающегося  

Проводниковые материалы высокого удельного сопротивления. 

Материалы высокой проводимости 

Применение проводниковых материалов на железнодорожном транспорте 

Применение полупроводниковых материалов на подвижном составе железных дорог 

Магнитно-мягкие материалы 

Магнитно-твѐрдые материалы 

Применение диэлектрических материалов на подвижном составе железных дорог 

2  

Раздел 3. Экипировочные материалы 8  

Тема 3.1.  

Виды топлива. 

Содержание учебного материала 
2 2 

Твѐрдое, жидкое и газообразное топливо. Свойства и применение 

Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка презентаций и выполнение рефератов с использованием информационных 

ресурсов интернета, основной и дополнительной литературы 

по следующем темам: 

1. Виды топлива 2. Свойства топлива 
3. Применение топлива на подвижном составе железных дорог  

2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Тема 3.2.  

Смазочные 

материалы 

Содержание учебного материала  
2 2 

Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твѐрдые смазочные материалы 

Самостоятельная работа обучающегося  

Подготовка презентаций и выполнение рефератов с использованием информационных 

ресурсов интернета, основной и дополнительной литературы 

по следующем темам: 

1. Назначение и виды жидких смазочных материалов. 

2. Применение смазочных материалов на подвижном составе железных дорог.  

3. Способы получения жидких смазочных материалов.  

4. Способы получения пластичных смазочных материалов 

2  

Раздел 4. Полимерные материалы 4  

Тема 4.1. 

 Строение и 

основные свойства 

полимеров. 

Содержание учебного материала  
2 2 

Состав, строение и основные свойства полимеров. Материалы на основе полимеров 

Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка презентаций и выполнение рефератов с использованием информационных 

ресурсов интернета, основной и дополнительной литературы 

по следующем темам: 

1. Строение полимеров и способы их получения.  

2. Термопластичные пластмассы и их применение на подвижном составе железных дорог.  

3. Термореактивные пластмассы и их применение на подвижном составе железных дорог.  

4. Материалы на основе полимеров и их применение на железнодорожном транспорте 

1  

Раздел 5. Композиционные материалы 4  

Тема 5.1.  

Виды и свойства 

композиционных 

материалов 

 

Содержание учебного материала  

2 2 
Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения 

композиционных материалов. 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка презентаций и выполнение рефератов с использованием информационных 

ресурсов интернета, основной и дополнительной литературы 

по следующем темам: 

1. Дисперсно-упрочнѐнные композиционные материалы. 

2. Волокнистые композиционные материалы.  

3. Слоистые композиционные материалы. 

4. Свойства и область применения композиционных материалов 

2  

Раздел 6. Защитные материалы 4  

Тема 6.1. 

 Виды защитных 

материалов  

Содержание учебного материала  
2 2 Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Итоговое занятие 

Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка презентаций и выполнение рефератов с использованием информационных 

ресурсов интернета, основной и дополнительной литературы 

по следующем темам: 

1 .Защитные покрытия.  

2. Способы нанесения защитных покрытий.  

3 .Применение защитных покрытий на подвижном составе железных дорог. Подготовка к 

экзамену   

2  

Всего: 

   

консультация 5  

всего 70  

 

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 ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация учебной дисциплины для базовой подготовки требует наличие 

учебной лаборатории «Материаловедение».  

Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 

«Материаловедение»;  

− объемные модели металлической кристаллической решетки;  

− образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);  

– образцы неметаллических материалов;  

– пресс Бринелля (ТШ);  

– пресс Роквелла (ТК);  

– муфельная печь;  

− отсчетный микроскоп (лупа);  

– металлографический микроскоп;  

− маятниковый копер (макет маятникового копра);  

– электрифицированная диаграмма Fe-Fe3С;  

– набор измерительного инструмента.  

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

– мультимедийное оборудование.  

3.2  Информационное обеспечение обучения  

Основная: 

1. Власова И.Л. Материаловедение. Техническая эксплуатация ЖД Учебное 

пособие СПО. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 25шт. -  http://library.miit.ru// 

2. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, 

Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Профессиональное образование). - 

https://www.biblio-online.ru/book/  

3. Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — 

(Профессиональное образование). - https://www.biblio-online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Веселов Л.Е. ОП 05 Материаловедение. Специальность 23.02.06 (190623) 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая 

подготовка среднего профессионального образования. Методическое пособие 

по проведению практических занятий и лабораторных работ. - М: ФГБОУ 

"УМЦ ЖДТ", 2016 - 7шт. -  http://library.miit.ru// 
 

 

http://library.miit.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
http://library.miit.ru/


 

 4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Материаловедение» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты 

(основные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

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. 

 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуаций и 

нести за них 

ответственность 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 



ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для применения в производственной 

деятельности.  

знать: 

 свойства металлов, сплавов, способы их 

обработки; 

свойства и область применения 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 



электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; виды и свойства 

топлива, смазочных и защитных материалов. 

 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 1.2 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 1.3 

Обеспечивать безопасность 

движения подвижного 

состава 

 

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 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 



композиционных материалов; виды и свойства 

топлива, смазочных и защитных материалов. 

 

 

ПК 2.3 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 3.1 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ПК 3.2 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией 

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. 

 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

 

Промежуточный контроль:  

экзамен 
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1. 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(базовая подготовка)  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  цикла  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

– допуски и посадки; 

– документацию систем качества; 

– основные положения национальной системы стандартизации Российской 

Федерации. 

 

1.4 Количество часов по учебному плану на освоение программы 

дисциплины: 

  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 12 часов;                                                  

консультации -2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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), 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 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультации 2 

Форма аттестации                                      дифференцированный зачет  
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Введение 

 

Роль и место знаний по дисциплине в подготовке квалифицированных кадров для железнодорожного 

транспорта. Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и 

сертификации.  

 

2 

 

2 

Раздел 1.  Метрология 14  

       

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы 

метрологии 

Содержание учебного материала   

2 

 

2 Основные термины и определения в области метрологии. Понятия: величина, единицы величины. Три 

составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная и практическая. Задачи метрологии. 

Самостоятельная работа  1  

проработка конспектов занятия. Подготовка  презентации или сообщения по примерной тематике: 

Понятие метрологии.  Основные задачи метрологии. 

 

Тема 1.2.  

Система СИ 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Основные, дополнительные производственные, кратные и дольные единицы. Внесистемные единицы, 

допущенные к применению наравне с единицами системы СИ. 

Самостоятельная работа  1  

проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Физических 

величин системы СИ. Внесистемные единицы 

 

Тема 1.3. 

Средства 

измерений 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 Средства измерений. Эталон, образцовые и рабочие средства измерений. Поверка и калибровка средств 

измерений. Метрологические характеристики средств измерений.  

Практическое занятие 

Определение погрешностей измерений и средств измерений. 

 

2 

 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания; подготовка отчѐта практического занятия. 

1 

 

Тема 1.4.  

Правовые основы 

метрологической 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала  

2  

 

2 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологические службы Российской 

Федерации «Об обеспечении единства измерений». Метрологическая  служба  на транспорте. Виды 

метрологического контроля и надзора. Аккредитация метрологической службы. Ответственность за 

нарушение законодательства по метрологии. 

Самостоятельная работа  

проработка конспектов занятия. Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: цели и объекты  

1  

Государственного контроля и надзора. 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 2. Стандартизация 16  

 

Тема 2.1.  

Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Национальная, международная и региональная системы стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации. Государственная система стандартизации. Принципы стандартизации. Эффективность 

работ по стандартизации. Органы и службы стандартизации Российской Федерации. Виды и категории 

стандартов. Порядок разработки национальных стандартов. Основные направления развития 

национальной системы стандартизации в Российской Федерации. Закон Российской Федерации  «О 

техническом регулировании» в области технического регулирования и стандартизации. Органы и службы 

стандартизации Российской Федерации. Упорядочение в области технического регулирования. 

Техническое регулирование на транспорте. 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания. 

1  

Тема 2.2. 

Межотраслевые 

системы 

стандартов 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Совокупность стандартов межотраслевого значения, их классификация. 

Стандарты, обеспечивающие качество продукции. Система стандартов по управлению и информации как 

условие принятия правильного управленческого решения. Система стандартов социальной сферы: 

 

Тема 2.2. 

Методы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Упорядочение объектов стандартизации. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование, 

комплексная и опережающая стандартизация.  

Практическое занятие 

Определение методов стандартизации. 

2  

Самостоятельная работа:   

1 Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания; подготовка к практическому занятию. 

Тема 2.3. 

Допуски и 

посадки 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Понятие о совместимости и взаимозаменяемости. Основные понятия и определения о допусках и 

посадках. Единая система допусков и посадок, принципы ее построения.    

Самостоятельная работа:  

1 

 

 Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию.  

Практическое занятие 

 Решение задач по системе  допусков и посадок. 

 

2 

 

Самостоятельная работа:   

1 Расчетно-графическая работа: «Построение схем полей допусков. Определение предельных размеров, 

допусков, зазоров или натягов в соединениях при различных видах посадок». 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. Системы управления качеством 
 

10 

 

 

Тема 3.1. 

Управление 

качеством 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Общие сведения. Сущность качества. Показатели качества продукции. Методы оценки качества 

продукции. Контроль и испытание продукции. Принципы обеспечения качества  и управления качеством. 

Модель качества «Петля» и «спираль» качества». Управление  и общее руководство качеством. 

Планирование качества. Организация работ по качеству. 

Практическое занятие 

Определение показателей качества продукции. 

2  

Самостоятельная работа:  1 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания; подготовка к практическому занятию.  

 

 

Тема 3.2. 

Системы 

менеджмента 

качества 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Система управления качеством: БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП. ( БИП - бездефектное 

изготовление продукции; СБТ – система бездефектного труда; КАНАРСПИ – качество, надежность, 

ресурс с первых изделий; НОРМ – научная организация работ по повышению моторесурсов двигателей; 

КСУКП – комплексная система управления качеством продукции. Система управления качеством ИСО 

9000. Системы менеджмента качества на транспорте. Всеобщий менеджмент качества.   

Самостоятельная работа:  2  

 Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания. 

Раздел 4. 

 
Сертификация 

 

6  

 

Тема 4.1. 

Сертификация 

как процедура 

подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Основные термины и определения в области сертификации; добровольная и обязательная сертификация, 

ее задачи и цели, органы и системы сертификации и их аккредитации. Схемы сертификации.  

Самостоятельная работа:  

1 

 

 Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания; выполнение рефератов по темам:   

Положения закона РФ «О техническом регулировании» в области «Подтверждения соответствия». 

 Сертификация как процедура подтверждения соответствия.  

Цели и принципы подтверждения соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. 

 Формы обязательного подтверждения соответствия: декларирование соответствия, обязательная 

сертификация.  Знаки соответствия и обращения на рынке, подготовка к зачѐту. 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 4.2. 

Сертификация на 

транспорте 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 Основные положения Федерального закона «О железнодорожном транспорте», касающиеся сертификации 

продукции, поставляемой железнодорожному транспорту; система сертификации на железнодорожном 

транспорте. 

Всего 
консультации 

2  

Максимальной нагрузки 48  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Метрологии, стандартизации и сертификации. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 -  комплект учебно-методической документации; 

 - учебно-наглядные пособия по метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер.  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основная: 

1. Сергеев, А. Г. Сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — https://biblio-

online.ru/book/  

2. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для 

СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —  

https://biblio-online.ru/book/  

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — https://biblio-online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Гордельянова Т.П. ОП 06 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Специальность 23.02.06 (190623) Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. Базовая подготовка СПО. Методическое пособие по 

проведению практических занятий. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 7шт. -  

http://library.miit.ru// 
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 4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты 

(основные общие, 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 3. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуаций и нести за 

них ответственность 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

уметь:  

– применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 



 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 

– 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. 

 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

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; 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 



 

повышение 

квалификации 

 

– основные положения национальной системы стандартизации 

Российской Федерации. 

 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 1.1 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 1.2 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 1.3 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

подвижного состава 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 2.1 

Планировать и 

организовывать 

производственные 

работы коллективом 

уметь:  

– применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

– применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 



 

исполнителей 

 

знать: 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

– допуски и посадки; 

– документацию систем качества; 

– основные положения национальной системы стандартизации 

Российской Федерации. 

 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 2.2 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 2.3 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 3.1 

Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 

ПК 3.2 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей 

и узлов подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

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. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольная работа; 

Дифференциальный 

зачет 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (базовая подготовка)  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  

цикла  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины для базовой  подготовки: 
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления 

им;  

подвижной состав железных дорог; 

путь и путевое хозяйство; 

раздельные пункты; 

сооружения и устройства сигнализации и связи; 

устройства электроснабжения железных дорог; 

организацию движения поездов. 

 

1.4 Количество часов по учебному плану на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

консультации-2 часа. 



 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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), 

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 для базовой 

подготовки 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

Теоретические занятия 

 

30 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

Консультации 2 

Форма аттестации             дифференцированный зачет-4 семестр 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Железные дороги» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 13  

Тема 1.1 

Характеристика 

железнодорожного 

транспорта и его 

место в единой 

транспортной 

системе 

Содержание учебного материала  

2 2 

Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды 

транспорта и их особенности, роль железных дорог в единой транспортной 

системе. Краткая характеристика элементов единой транспортной  системы: 

железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного 

видов транспорта.  Общие сведения о метрополитенах и городском 

электротранспорте. 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Ознакомление с содержанием информационных интернет-ресурсов (порталы, 

сайты) Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «Российские 

железные дороги». 

Подготовка презентаций по примерной тематике: «Структура единой 

транспортной системы России», «Взаимодействие железнодорожного транспорта 

с другими элементами единой транспортной системы»  

1  

Тема 1.2 Основы 

возникновения и 

развития 

железнодорожного 

транспорта России и 

его место в единой 

транспортной 

системе 

Содержание учебного материала  

2 2 

Дороги дореволюционной России. Железнодорожный транспорт 

послереволюционной России и  СССР. Железнодорожный транспорт Российской 

федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 

железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них 

сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного 

транспорта.  Климатическое и сейсмическое районирование территории России.. 

Краткие сведения о зарубежных железных дорогах 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка реферата по обзору важнейших этапов и событий, связанных с 

созданием, становлением, развитием железнодорожных путей сообщения России. 

1  

Тема 1.3 

Организация 

управления на 

железнодорожном 

Содержание учебного материала  

4 2 
Понятие о  комплексе сооружений  и структуре управления на железнодорожном 

транспорте.  Габариты на железных дорогах. Основные руководящие документы 

по обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения   



 

транспорте  

 Практическое занятие №1 

Схематическое изображение габаритов приближения строений и подвижного 

состава. 

2  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Ознакомление с ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог колеи 1520(1524) мм.  Основные сведения о категориях 

железнодорожных линий, трассе, плане и продольном профиле. Подготовка к 

практическому занятию по заданию преподавателя. 

1  

Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры Железнодорожный подвижной 

состав 
35  

Тема 2.1 

Элементы 

железнодорожного 

пути 

Содержание учебного материала  

2 2 
Общие сведения о железнодорожном пути. Земляное полотно и его поперечные 

профили. Водоотводные устройства. Составные элементы  и типы верхнего 

строения пути, их назначение. 

Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства. 

 Практическое занятие №2 

Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути: рельсы и 

скрепления, стрелочный перевод, шпалы, балластный слой.  

2  

 Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы: 

Классификация путевых работ и система их организации. 

Меры защиты пути от снега, песчаных заносов и паводков. 

Подготовка к  практическому занятию по заданию преподавателя. 

1  

Тема 2.2 Устройства 

электроснабжения  

Содержание учебного материала  

2 2 
Схемы электроснабжения железных дорог. Комплекс устройств. Системы тока и 

величина напряжения в контактной сети. Тяговая сеть. Назначение устройств 

электроснабжения железных дорог. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам:  

Схема электроснабжения железных дорог. 

Системы тока и напряжения на электрифицированных железных дорогах. 

Устройство контактной сети. 

1  



 

Тема 2.3 Общие 

сведения о 

железнодорожном 

подвижном составе 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

Классификация и обозначение подвижного состава.  Электровозы и 

электропоезда, особенности устройства. Принципиальная схема тепловоза. 

Основные устройства дизеля.  

Принцип работы и основные части паровоза. Классификация и основные типы 

вагонов, их маркировка 

 Практические занятия №3   

Составление схемы расположения основного оборудования на тяговом 

подвижном составе и ее описание. Изучение конструкции пассажирских и 

грузовых вагонов. 

4  

 Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка презентаций по тематике: «Подвижной состав железной дороги» (с 

учетом региональной принадлежности), «Обозначение тягового подвижного 

состава», «Особенности маркировки вагонов».  

Подготовка  к защите отчѐтов по практическим занятиям. 

 

1  

 Тема 2.4 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

железнодорожного 

подвижного состава 

Содержание учебного материала  

2 2 

Обслуживание локомотивов и организация их работы. Экипировка локомотивов. 

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Виды ремонта вагонов. 

Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего содержания 

вагонов. Восстановительные и пожарные поезда. 

 Практическое занятие №4 

Изучение и сравнение различных видов тяги 
2  

 Самостоятельная работа обучающегося  

Подготовка  реферата в соответствии с содержанием учебного материала по 

заданию преподавателя. 

2  

Тема 2.5 Системы и 

устройства 

автоматики, 

телемеханики и связи 

Содержание учебного материала  

2 2 

Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах.  

Устройства сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях. 

Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. 

Обслуживание линий сигнализации и связи. 

Самостоятельная работа обучающегося  

Подготовка к ответам на контрольные вопросы  2  



 

Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на железных 

дорогах. 

Классификация сигналов на железных дорогах. 

Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической локомотивной 

сигнализации. 

Принцип устройства и работы электрической централизации стрелок. 

Сущность и эффективность диспетчерской сигнализации.  

Виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения. 

Эффективность волоконно-оптической связи. 

Тема 2.6 Раздельные 

пункты и 

железнодорожные 

узлы 

 

Содержание учебного материала  

2 2 

Назначение и классификация раздельных пунктов. Станционные пути и их 

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

на станциях. Технологический процесс работы станции. Техническо-

распорядительный акт. 

Устройства и работа раздельных пунктов. 

 Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка презентаций по тематике: 

«Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции», «Участковые станции», 

«Сортировочные станции», «Пассажирские станции», «Грузовые станции», 

«Межгосударственные передаточные станции», «Железнодорожные узлы». 

 

1  

Тема 2.7 Основные 

сведения о 

материально-

техническом 

обеспечении 

железных дорог  

Содержание учебного материала  

2 2 

Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. 

Организация материально-технического обеспечения. Складское хозяйство. 

 Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с содержанием 

учебного материала.   
1  

Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов 10  
Тема 3.1 

Планирование и 

организация 

перевозок и 

Содержание учебного материала 

2 2 
Общие сведения. Основы планирования грузовых перевозок. Организация 

грузовой и коммерческой работы. Понятие о маркетинге, менеджменте и 

транспортной логистике. Основы организации пассажирских перевозок. График 



 

коммерческой 

работы 

движения поездов и пропускная способность железных дорог. 

Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы: 

Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте. 

Значение маркетинга, менеджмента и транспортной логистики для улучшения 

обслуживания. клиентов, увеличения перевозок и рентабельности железных 

дорог. 

Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования. 

Пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению. 

2  

Тема 3.2 

Информационные 

технологии и 

системы 

автоматизированного 

управления 

Содержание учебного материала  

2 2 

Становление современных информационных технологий на железнодорожном 

транспорте. Обеспечение работы автоматизированных систем управления (АСУ). 

Основные виды АСУ на железнодорожном транспорте. Предоставление 

информации для ввода в ЭВМ. 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы: 

Задачи комплексной программы информатизации железнодорожного транспорта; 

Цели автоматизации системы управления на железнодорожном транспорте; 

Краткая характеристика и значение автоматизированной системы АСУ 

«Экспресс» и значение автоматизированной системы АСОУП 

 

 

1  

Тема 3.3 

Перспективы 

повышения качества 

и эффективности 

перевозочного 

процесса 

Содержание учебного материала  

2 3 

Понятие о структурной реформе на железнодорожном транспорте. 

Реформирование системы управления перевозками. Система сбыта транспортных 

услуг. Перспективы развития скоростного и высокоскоростного движения. 



 

 Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка презентации в соответствии с содержанием учебного материала по 

заданию преподавателя  

Подготовка к ответам на контрольные вопросы 

Виды и особенности габаритов в метрополитенах. 

Устройство пути  и типы вагонов, применяемых в метрополитенах. 

Особенности системы электроснабжения, классификация устройств автоматики, 

телемеханики и связи метрополитенов 

Принципы организации движения в метрополитенах 

Подготовка  к зачету. 

1  

 
консультация 2  

Всего 58  

 

 

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 ПРОГРАММЫ 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;  

макеты и модели сооружений, устройств инфраструктуры и подвижного состава 

железных дорог; 

наглядные пособия, учебная литература; 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная: 

1. Железные дороги. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.И. Ефименко [и др.]; 

под ред. Ю.И.Е фименко.- М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013 -  http://library.miit.ru// 

Дополнительная: 

1. Лопатин В.М.ОП 07 Железные дороги. Специальность 23.02.06 (190623) 

Методическое пособие по проведению практических занятий и лабораторных работ. - М: 

ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 7шт. -  http://library.miit.ru// 

Нормативные источники 

Законы 

1. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. №18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта»  

3. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ  «О транспортной 

безопасности» (с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г 

   Стандарты 

1. ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных 

дорог колеи 1520 (1524) мм. – Введ. 1983-30-06.-М.:Изд-во стандартов,1983. – 37с. 

Переиздание июль 1986. 

Распоряжения 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об 

утверждении Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года».  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877р «О 

стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 

2030 года». 

Приказы 

1.  Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08 февраля 2011 года № 

43 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта» 

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286 

«Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

http://library.miit.ru/
http://library.miit.ru/


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Железные 

дороги» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты (основные 

общие, профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуаций и 

нести за них 

ответственность 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

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; 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

устройства электроснабжения железных дорог; 

организацию движения поездов. 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

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; 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

раздельные пункты; 

сооружения и устройства сигнализации и связи; 

устройства электроснабжения железных дорог; 

организацию движения поездов. 

 

ПК 1.1 

Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ПК 1.2 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических процессов 

 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

ПК 1.3 

Обеспечивать безопасность 

движения подвижного 

состава 

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. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный зачет 

 

 

 

 

 

 



РОСЖЕЛДОР                                       

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Ростовский государственный университет путей сообщения 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта                            

(ВлТЖТ – филиал РГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА  
 

для специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог(тепловозы и дизель-поезда) 
 

Базовая подготовка  среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2019 



 

 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 388. 

 

 

Организация-разработчик: Владикавказский техникум железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Ростовский 

государственный университет путей сообщения  

 

Разработчик: Цаллаева О.М. преподаватель ВлТЖТ – филиала РГУПС 

 

Рекомендована методическим советом ВлТЖТ – филиала РГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569592/#0


 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

Охрана труда 

1.1  Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (базовая подготовка)  

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

 В результате изучения Охраны труда на базовом уровне студент должен 

уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 осуществлять  производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению 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 инструктажа. 

     

1.4  Количество часов по учебному плану на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

консультации 2 часа 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 



 

 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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), 

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 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Форма аттестации Дифференциальный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Введение Содержание учебного материала. 

Цели и задачи учебной дисциплины Охраны труда. Междисциплинарные связи. Основные 

направления отраслевой науки и деятельность служб МПС России по охране труда и 

обеспечению производственной безопасности. 
2 2 

Раздел 1  Правовые нормативные и организационные основы охраны труда 12  

Тема 1.1. Правовые 

нормативы в области 

охраны и безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 

Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения 

Коллективный договор. Время отдыха. Дисциплина труда. Защита  

трудовых прав работников в области охраны труда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся с нормативными документами по  

теме:» Права и обязанности работников в области охраны труда» 1  

 

Тема 1.2. Организация 

работы по охране труда на 

предприятиях 

Содержание учебного материала. 

Управление охраной труда на железнодорожном транспорте Единые, 

многоотраслевые, отраслевые и локальные акты. 

Государственный надзор за охраной труда 

Ведомственный надзор и общественный контроль. трехступенчатый контроль за состоянием 

охраны труда. Порядок обучения по охране труда, проведение инструктажи и проверки 

знаний, требований охраны труда 

2  

Самостоятельная работа: 

Выполнение индивидуальных домашних заданий по теме: Проведение и регистрация 

инструктажей  
2  



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Тема 1.3 Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала 

Классификация опасных и вредных факторов. Основные понятия о травматизме и 

профессиональных заболеваниях. Классификация травматизма. 

Служебное и специальное расследование производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Возмещение вреда здоровью пострадавшего, причины производственного травматизма. 

Основные меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 

2 2 

Практическое занятие№1 « Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на 

производстве. 2 

 Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних 

заданий ( сообщений или презентаций): Причины производственного травматизма. Меры по 

предупреждению травматизма и профзаболеваний.  

1 

Раздел 2  Гигиена труда и производственная санитария 4  

Тема 2.1 Физиология и 

психология труда. Тяжесть 

труда. Факторы влияющие 

на работоспособность 

утомление и 

производительность труда 

человека. 

Содержание учебного материала 

Воздушная среда на производстве и меры ее оздоровления. Вредые вещества и их источники , 

классы опасностей вредных веществ и меры защиты от них. 

Вентиляция производственных помещений, ее назначения, классификация и виды 

Понятие о шуме и вибрации. Воздействие шума вибрации и ультразвука на организм 

человека. Производственное освещение. Влияние освещенности на организм человека, на 

безопасность и производительность труда. 

2 2 



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций или рефератов.  

Темы: Санитарно- гигиенические условия на рабочих местах и методы их нормализации». 

Негативные факторы окружающей среды на производстве. Компенсация вредных условий 

труда. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

Раздел 3  Основы пожарной безопасности 6  

 

Тема 3.1 Пожарная 

безопасность на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала. 

Правила пожарной безопасности в РФ-ППБ 0103.Основные причины пожаров на объектах  

инфраструктуры и подвижном составе железнодорожного транспорта. Мероприятия по 

предупреждению пожаров. Передовые методы и средства пожаротушения. Действия 

работников при возникновении пожаров. Пожарная техника. Пожарные поезда. Пожарная 

сигнализация. 

 

2 

 

3 

Практическое занятие№2 

Использование первичных средств пожаротушения на подвижном составе железных дорог. 2 

 Самостоятельная работа: Разработка инструкций о действиях персонала при возникновении 

пожара на ПС железных дорог. Пожарная безопасность при обслуживании электроустановок 

на ПС железных дорог. 
2 

Раздел 4  Обеспечение безопасных условий труда 26  

Тема № 4.1Основы 

безопасности работников 

железнодорожного 

транспорта при нахождении 

на путях 

Содержание учебного материала 

Основные требования по технике безопасности при нахождении на путях. Требования 

безопасности при производстве работ на участках пути при движении поездов. Требования 

безопасности при производстве работ на электрифицированных участках. Работа на путях в 

зимних условиях. Требования безопасности при  перевозке людей. 

2 3 



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Практическое занятие№3: 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях и порядок оповещения по 

системе «человек на пути» 
2 

 Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме: 

-переход через пути;  

-проход вдоль путей; 

-работа в зимних условиях; 

-безопасность при перевозке людей 

1 

Тема 4.2Требования 

безопасности при 

эксплуатации машин, 

механизмов и подвижного 

состава. Безопасность 

проведения подъемно-

транспортных и 

погрузочно- разгрузочных 

работ. 

Содержание учебного материала 

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных машин и механизмов. 

Требования к обслуживающему персоналу. Погрузка и выгрузка тяжеловесных и 

негабаритных. Нормы и требования при перемещении тяжести вручную. Требования 

безопасности при проведении строповки  грузов, приемки 

 грузов на платформу в местах выгрузки. Чалочные приспособления и тросы, периодичность 

их осмотра и испытаний 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов или докладов по теме: 

-охрана труда в производственных процессах и подвижном составе. 
1  



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Тема 4.3.     

электробезопасность 

Содержание учебного материала 

Действие электрического тока на организм человека. Критерии электробезопасности. 

Особенности и виды поражения электрическим током. Опасность прикосновения к 

токоведущим частям. Защита от статического и атмосферного электричества. Защита от 

наведенных напряжений. Средства индивидуальной защиты от поражений током. Категория 

работ в электроустановках. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ, выполняемых со снятием напряжения. Производство работ по предотвращению аварий 

и ликвидаций их последствий. 

 

4 
3 

Практическое занятие№4 

Применение заземления и зануления в электроустановках 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
-подготовка к практическому занятию; подготовка рефератов по теме:  

-Предотвращение аварий на ж.д. транспорте.  
2 

Тема 4.4. Требования 

безопасности и безопасные 

приемы работ по 

специальности 

Содержание учебного материала 

Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. 

Безопасность технологических процессов ремонта и обслуживания подвижного состава. 

Правила охраны  труда при подъеме вагонов их передвижении тяговым конвейером. 

Требования безопасности при проведении грузоподъѐмных работ. Нормативно-правовая 

документация по охране труда на подвижном составе железных дорог. 

4 3 

Практическое занятие№5  

Применение правил охраны труда при приемке подвижного состава, безопасных приемов 

работ при осмотре и ремонте ходовых частей, автосцепных устройств, рамы и кузова, 

автотормозов. 

2  



 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, изучение дополнительной 

литературы, подготовка к зачету и экзамену. 
2 

 Консультации 2  

 Всего 50  

 

 

 

 



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

 

Материально-техническое обеспечение  
Для реализации учебной дисциплины имеется кабинет Охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

стенды: 

1.  «Российское законодательство об охране труда» 

2.   «Знаки безопасности труда» 

3.   «Показатели оценки защиты производственного персонала» 

4.   «Первая медицинская помощь» 

5.   «Пожарная безопасность» 

6.   «Уголок охраны труда» 

7.   «Меры безопасности на жд путях» 

 плакаты: 

1 .Классификация условий труда; 

2.Картограмма гигиенических условий, 

3.Схема системы «Человек-машина»; 

4.Классификация опасных и вредных производственных факторов; 

5.Виды инструктажей по охране труда, журналы регистрации  

6.Порядок расследований несчастных случаев; 

7.Схемы ограждения подвижного на путях станции; 

8. Виды, сроки и нормы технического освидетельствования грузоподъемных 

приспособлений; 

9.Нормы подъема и перемещения тяжести вручную;  

10.Форма акта Н-1; 

11.Сигнальная окраска и способы транспортировки баллонов для сжатых, 

сжиженных и растворенных газов; 

12.Сварочное и газосварочное оборудование. Организация рабочего места; 

13.Воздействие электрического тока на организм человека. 

14.Оказание первой помощи при поражении током; 

15. Организационные и технические мероприятия по предупреждению 

поражением током; 

16. Тяговое напряжение и меры защиты; 

17. Защитное заземление и зануление; 

18.Оптимальные и допустимые уровни шума в производственных 

помещениях; 

19. Оптимальные и допустимые уровни метеорологических факторов в 

рабочей зоне производственных помещений. 

20. Вибрация. Возникновение и воздействие на человека. Защита от 

вибрации; 

21. Схемы основных типов вентиляции; 

22. Виды светильников. Нормы освещенности; 



 

 

23.Факторы, характеризующие повышенную опасность труда основных 

профессий ж.д. транспорта; 

24.Государственная система стандартов безопасности труда; 

25.Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. (РС ЧС) 

26.Железнодорожная система предупреждения и ликвидации ЧС. (ЖТС ЧС); 

Первичные средства пожаротушения; 

27. Схемы и принцип действия автоматизированных установок 

пожаротушения; 

28. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве для работников ОАО «РЖД». 

29. Схема организации пожарного надзора на железнодорожном транспорте; 

Технические средства обучения: 

-аудиовизуальные; 

-приборы контроля: 

- анемометр АСО - 3; 

-барометр - анероид; 

- психрометр Августа; 

-  люксметр; 5.аспиратор; 

- весы аналитические; 

-газоанализатор; 

-шумомер; 

- указатель напряжения; 

- измеритель заземления М - 416; 

-заземляющая штанга; 

-секундомер; 

- барограф;  

-гигрограф; 

- токоизмерительные клещи; 

- термограф. 

 Наглядные пособия: 

-светильник взрывобезопасный; 

-прожектор локомотивный; 

-плафон вагонный; 

-вентилятор осевой; 

-вентилятор центробежный; 

-тепловой извещатель; 

-дымовой извещатель; 

-спринклерная головка; 

-огнетушители в разрезе: пенный, углекислотный, порошковый. 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

 

 

 



 

 

Основная: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. 

И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

http://library.miit.ru/ 

2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. 

И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

http://library.miit.ru/ 

Дополнительная: 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Профессиональное образование). — 

https://biblio-online.ru/book/ 

2. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана 

труда: учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017.— https://biblio-online.ru/book/ 

3. Жидкова А.С.ОП 08 Охрана труда. Специальность 23.02.06.Методическое 

пособие по проведению практических занятий и лабораторных работ. - М: 

ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016 - 7шт. -  http://library.miit.ru// 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Охрана труда» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты (основные 

общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

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 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

 

профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

правила техники безопасности, 

промышленной санитарии; 

виды и периодичность 

инструктажа. 

 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуаций и 

нести за них 

ответственность 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

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 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

 

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 

инструктажа. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

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; 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

правила техники безопасности, 

промышленной санитарии; 

виды и периодичность 

инструктажа. 

 

ПК 1.1 

Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ПК 1.2 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических процессов 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

 

ПК 1.3 

Обеспечивать безопасность 

движения подвижного 

состава 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ПК 2.1 

Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом исполнителей 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ПК 2.2 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

 

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 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

 

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 

инструктажа. 

 

ПК 2.3 

Контролировать и оценивать 

качество выполняемых 

работ 

 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

ПК 3.1 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

 

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; 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 



 

 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

правила техники безопасности, 

промышленной санитарии; 

виды и периодичность 

инструктажа. 

 

ПК 3.2 

Разрабатывать 
технологические процессы на 
ремонт отдельных деталей и 
узлов подвижного состава 
железных дорог в соответствии 
с нормативной документацией 

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 

инструктажа. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

Дифференциальный зачет 

 
 



РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

Ростовский государственный университет путей сообщения  

(ФГБОУ ВО РГУПС)  

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта  

(ВлТЖТ – филиал РГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
для специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог-

(тепловозы и дизель -поезда) 
 

Базовая подготовка 

 среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2019 



 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности сред-

него профессионального образования 23.02.06 «Техническая эксплуатация по-

движного состава железных дорог», утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 388 . 
 

Организация-разработчик: Владикавказский техникум железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования Ростовский государственный уни-

верситет путей сообщения  

 

Разработчик: Джанаева Е.Э. преподаватель ВлТЖТ – филиала РГУПС 

 

Рекомендована методическим советом ВлТЖТ – филиала РГУПС 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569592/#0


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(базовая подготовка)  

Рабочая  программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Информационные технологии в профессиональной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования технического профиля, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного  цикла, 

изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС специальности 23.02.06. 

1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 применения информационных образовательных ресурсов в учебной де-

ятельности. 

-1.4. Количество часов по учебному плану на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины для базовой подготовки: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50  часов; 

;самостоятельной работы обучающегося - 17часа;  консультации-7 часа. 



 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

Теоретические занятия 20 

Практические и лабораторные  занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

консультации 7 

Форма контроля                                                               экзамен 7-семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные системы 6  

 

Самостоятельная работа: самостоятельное изучение тем 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе. Понятие информационного обще-

ства, информационной культуры. Роль информационных революций. Информационные технологии, 

инструментарий информационных технологий. 

2. Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы. Понятие, классифика-

ция, общая характеристика ИС. Типовые обеспечивающие подсистемы. 

3. АРМ. Определение, свойства, структура, функции и классификация (по направлениям их профес-

сиональной деятельности). Определение требований и функций АРМ к специалистам. Требования к 

техническому обеспечению АРМ. Требования к программному обеспечению АРМ. 

Подготовка докладов  

6  

Раздел 2. Коммуникационные технологии 12  

Тема 2.1.  

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 

2 

 

Практические занятия 

1. Поисковые системы сети Интернет. Поиск информации по ключевым словам, по рубрикатору по-

исковой системы, профессиональный поиск. 

Самостоятельная работа.  

1. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. Классификация сетей. Классификация се-

тей по топологии или архитектуре. Корпоративные сети. Аппаратное и программное обеспече-

ние работы в сети. 

2. История Internet сети 

3. Два подхода к сетевому взаимодействию 

4. Современная структура сети Интернет 

5. Основные протоколы сети Интернет 

 

10 



 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. 

 
Информационные технологии 56  

Тема 3.1.  

Технология подготов-

ки технической доку-

ментации 

Содержание учебного материала 16 

 

Практические занятия 
2 

Создание технического текста в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа: самостоятельное изучение тем 

1. Текстовые редакторы. Microsoft Word. Создание технических текстовых документов: вставка 

специальных символов, формул, графических объектов. Стилевое форматирование.  

2. Работа с многостраничным документом, многоуровневые списки.  

3. Вставка номеров страниц, создание оглавления. 

14 

Тема 3.2.  

Технология обработки 

числовой информа-

ции. 

Содержание учебного материала 16 

 

Практическое занятие  

2 1. Использование электронных таблиц для выполнения расчетов, построение диаграмм и графиков в 

программе  Microsoft Excel. 

Самостоятельная работа: самостоятельное изучение тем 

Табличный редактор Microsoft Excel. Адресация ячеек, формулы, абсолютные и относительные 

ссылки, многостраничные электронные книги. 

Внедрение таблиц, диаграмм и графиков из документа MS Excel в текстовый документ. 

14 

 

Тема 3.3  

Технология создания 

и редактирования 

графической инфор-

мации. Векторный ре-

дактор Corel Draw. 

Содержание учебного материала 24 2 

Практические занятия 

6 
 

1.Создание технологической или  маршрутной карты. 

2. Построение простого чертежа.  

3. Вставка в документ элементов растровой графики и обработка их инструментами Corel Draw. 

Самостоятельная работа: самостоятельное изучение тем 18 



 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.1.1 Векторный графический редактор Corel Draw.  

2.1.2 Вид окна, панель инструментов, панель свойств. Работа с графикой и текстом.  

2.1.3 Операции над группой объектов. 

2.1.4 Работа с библиотекой ClipArt 

всего 
консультация 7 

 
максимальная  учебная нагрузка 74 

 

 

 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением в количе-

стве 15шт.  и мультимедиа проектор (плазменная панель, ЖК-

телевизор). 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
Основная: 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Со-

ветов, В. В. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — https://biblio-

online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. ЭлУ Седышев В.В.Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. - М: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2014 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты (основные 

общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
должен знать: 

назначение и виды информацион-

ных технологий, технологии сбо-

ра, накопления, обработки, пере-

дачи и распространения информа-

ции 

состав, структуру, принципы реа-

лизации и функционирования ин-

формационных технологий 

инструментальные средства ин-

формационных технологий 

назначение наиболее распростра-

ненных средств автоматизации 

информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редак-

торов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

должен уметь: 

осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять техническую и техно-

логическую документацию с по-

мощью прикладных программ 

соответствующего назначения; 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль:  

экзамен 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Промежуточный 

контроль:  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

экзамен 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 
ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Промежуточный 

контроль:  



 

потребителями. 

 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

экзамен 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

ПК 2.2.  

 Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

 

 

должен знать: 

назначение и виды информацион-

ных технологий, технологии сбо-

ра, накопления, обработки, пере-

дачи и распространения информа-

ции 

состав, структуру, принципы реа-

лизации и функционирования ин-

формационных технологий 

инструментальные средства ин-

формационных технологий 

назначение наиболее распростра-

ненных средств автоматизации 

информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редак-

торов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

должен уметь: 

осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия; 

использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Оформлять техническую и 
технологическую документацию с 
помощью прикладных программ 
соответствующего назначения 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль: 

экзамен 
ПК 2.3 

 Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль: 

экзамен 
ПК 3.2 

Разрабатывать технологические 

процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль: 

экзамен 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Транспортная безопасность является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (базовая подготовка)  

Рабочая  программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Информационные технологии в профессиональной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования технического профиля, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в 

своей профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессио-

нальной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспорт-

ные средства железнодорожного транспорта). 

знать: 

– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на же-

лезнодорожном транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасно-

сти; 



 

– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспорт-

ной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасно-

сти; 

– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и пере-

возчиков в сфере транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транс-

портного комплекса; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявле-

ния подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или соверше-

ния акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профай-

линг); 

– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасно-

сти на железнодорожном транспорте. 
 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 116 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося – 77 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 29 часа; 

 консультации                                            - 10 час. 



 

 1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

Теоретические занятия 67 

Практические и лабораторные  занятия 10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Консультации  10 

Форма аттестации                  дифференцированный зачет 8 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины Транспортная безопасность 

 

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

ся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные поня-

тия и общие положения 

нормативной правовой ба-

зы в сфере транспортной 

безопасности 

 

48  

Тема 1.1. Основные понятия, 

цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 

Основные понятия в сфере транспортной безопасности: 

- акт незаконного вмешательства;  

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности;  

- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение транспортной безопасности; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

 - перевозчик;  

- транспортная безопасность;  

- транспортные средства;  

- транспортный комплекс;  

- уровень безопасности.  

Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспорт-

ной безопасности. 

6 2 

Тема 1.2. Категорирование и 

уровни безопасности объек-

тов транспортной инфра-

структуры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств.  

Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.  

Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении ра-

нее присвоенной категории 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Порядок их объявления (установления) 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка сооб-
6  



 

щений и докладов по тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в сфере моей 

профессиональной деятельности в соответствии с 16-ФЗ. Что является субъектами транс-

портной инфраструктуры в отношении данных объектов транспортной инфраструктуры». 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Тема 1.3. Ограничения при 

приеме на работу, непосред-

ственно связанную с обеспе-

чением транспортной без-

опасности 

Содержание учебного материала 

Перечень работ  непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности. 

 

4 2 

Тема 1.4. Информационное 

обеспечение в области 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 

Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасности. 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасно-

сти. 

Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информа-

ции по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об 

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транс-

портной инфраструктуры и транспортных средствах. 

8 2 

Тема 1.5.  

Права и обязанности субъек-

тов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в 

области обеспечения транс-

портной безопасности 

Содержание учебного материала 

Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обес-

печения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности.  

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах различных  категорий при различных уровнях 

безопасности. 

8 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка докла-

дов по примерной тематике:  

Моя роль как руководителя субъекта транспортной инфраструктуры в  транспортной без-

опасности.  

Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной ин-

фраструктуры.  

Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. Выполнение инди-

видуальных заданий. 

8 

 

Раздел 2. Обеспечение 

транспортной безопасности 
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на железнодорожном 

транспорте 

Тема 2.1.  

Акты незаконного вмеша-

тельства в деятельность объ-

ектов транспортной инфра-

структуры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспор-

та.  

Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах железнодорожного транспорта (связанные с профессиональной 

деятельностью по специальности).  

Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры  и транспортных средствах же-

лезнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасности (в со-

ответствии с профессиональной деятельностью по специальности).  

Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объектах транс-

портной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта. 

8 2 

Практические занятия 

Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вмешательства 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 

транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по специальности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка докла-

дов и видеопрезентаций по примерной тематике: Последствия террористических актов на 

транспорте в РФ и других государствах. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка 

к практическому занятию 

5  

 Тема 2.2. Основы планиро-

вания мероприятий по обес-

печению транспортной без-

опасности на объектах 

транспортной инфраструк-

туры и транспортных сред-

ствах железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в плане обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Утверждение плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств 

6 2 

Практическое занятие 

Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

(в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 
4  



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы. Выполнение инди-

видуальных заданий. Подготовка к практическому занятию 
5  

Тема 2.3. Инженерно-

технические системы обес-

печения транспортной без-

опасности на железнодорож-

ном транспорте 

Содержание учебного материала 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые 

на железнодорожном транспорте. Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, 

обнаружение, идентификация, распознавание). Система охранной сигнализации. 

Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов:  

- ручной металлообнаружитель; 

- стационарный многозонный металлообнаружитель; 

- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа; 

- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ. 

Технические средства радиационного контроля.  

Взрывозащитные средства.  

Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

10 3 

Практическое занятие 

Изучение технических средств досмотра 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка докла-

дов и видеопрезентаций по примерной тематике: Лицензирование средств досмотра и дру-

гих излучающих технических средств обеспечения транспортной безопасности. Подготовка 

к практическому занятию 

8  

Тема 2.4.  

Основы наблюдения и собе-

седования с физическими 

лицами для выявления под-

готовки к совершению акта 

незаконного вмешательства 

или совершения акта неза-

конного вмешательства на 

железнодорожном транспор-

те (профайлинг) 

Содержание учебного материала 

Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния 

человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности поведения. Типовые мо-

дели поведения нарушителей. Порядок проведения собеседования с физическими лицами 

для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 

9 2 

Практическое занятие 

Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими лицами и 

оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной без-

опасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению акта незаконного 

вмешательства 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 7 



 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка к 

практическому занятию Подготовка к зачету 

 консультации 10 

 Всего 116 

 

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). 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация примерной программы учебной дисциплины требует нали-

чия учебных кабинетов «Транспортная безопасность» . 

Оборудование учебных кабинетов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (стенды, плакаты, натурные образцы). 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионными программами; 

 мультимедийная установка 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Белокобыльский Н. Н.Транспортная безопасность. Термины. Понятия. 

Определения: словарь. - М: Статут, 2017 - http://www.knigaflind.ru  

2. Смирнова Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. 

—http://www.iprbookshop.ru                                                                                                                                  

3. Безопасность на объектах транспортной инфраструктуры: монография / 

В.В. Мотин [и др.]. -  М.: Юнити - Дана, 2013.- Режим доступа: // 

www.knigafund.ru  

4. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие /Н.Б. Александрова И.Н.Писарева, П.Р. Пота-

пов. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-

нодорожном транспорте», 2016. — 148 с. - Режим доступа: http://library.miit.ru   

Дополнительная: 

1. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и мет-

рополитене. в 2 ч. Ч. 1: Транспортная безопасность на железных 

дорогах и метрополитене [Электронный ресурс]: монография / 

Б.В. Бочаров и др.; под ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. - М. 

: УМЦ ЖДТ, 2015." - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

2.  

 

 

http://www.knigaflind.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://library.miit.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Транспортная 

безопасность» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты 

(основные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. 

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

умения: 

– применять нормативную правовую базу 

по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопас-

ность на объекте своей профессиональ-

ной деятельности (объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные сред-

ства железнодорожного транспорта) 

знания: 

– нормативной правовой базы в сфере 

транспортной безопасности на железно-

дорожном транспорте; 

– основных понятий, целей и задач обес-

печения транспортной безопасности; 

– понятий объектов транспортной инфра-

структуры и субъектов транспортной ин-

фраструктуры (перевозчика), применяе-

мые в транспортной безопасности; 

– прав и обязанностей субъектов транс-

портной инфраструктуры и перевозчиков 

в сфере транспортной безопасности; 

– категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств железнодорож-

ного транспорта; 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 2. 

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуаций и нести 

за них ответственность 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 5. 

Использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 



 

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 

– основ организации оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств железнодорож-

ного транспорта; 

– видов и форм актов незаконного вме-

шательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

– основ наблюдения и собеседования с 

физическими лицами для выявления под-

готовки к совершению акта незаконного 

вмешательства или совершения акта не-

законного вмешательства на железнодо-

рожном транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технических систем обеспе-

чения транспортной безопасности на же-

лезнодорожном транспорте 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 7. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности 

 

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 

ПК 1.3 

Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

умения: 

– применять нормативную правовую базу по 

транспортной безопасности в своей профес-

сиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность 

на объекте своей профессиональной деятель-

ности (объекты транспортной инфраструкту-

ры или транспортные средства железнодо-

рожного транспорта) 

знания: 

– нормативной правовой базы в сфере транс-

портной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

– основных понятий, целей и задач обеспече-

ния транспортной безопасности; 

– понятий объектов транспортной инфра-

структуры и субъектов транспортной инфра-

Текущий контроль: опрос 

устный, тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный 

контроль:  

Дифференциальный 

зачет 



 

структуры (перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

– прав и обязанностей субъектов транспорт-

ной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

– категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

– основ организации оценки уязвимости объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств железнодорожного транс-

порта; 

– видов и форм актов незаконного вмеша-

тельства в деятельность транспортного ком-

плекса; 

– основ наблюдения и собеседования с физи-

ческими лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства 

или совершения акта незаконного вмешатель-

ства на железнодорожном транспорте (про-

файлинг); 

– инженерно-технических систем обеспече-

ния транспортной безопасности на железно-

дорожном транспорте 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения занятий, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, ре-

фератов или презентаций. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

умения: 

– применять нормативную правовую базу по транс-

портной безопасности в своей профессиональной 

деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объ-

екте своей профессиональной деятельности (объек-

ты транспортной инфраструктуры или транспортные 

средства железнодорожного транспорта) 

знания: 

– нормативной правовой базы в сфере транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте; 

– основных понятий, целей и задач обеспечения 

транспортной безопасности; 

– понятий объектов транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной инфраструктуры (перевоз-

чика), применяемые в транспортной безопасности; 

– прав и обязанностей субъектов транспортной ин-

фраструктуры и перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

– категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; 

– основ организации оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; 

– видов и форм актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса; 

– основ наблюдения и собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к совершению 

акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на железнодорож-

ном транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технических систем обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте 

 

текущий контроль в форме устного опроса 

по темам; защита практических занятий; 

подготовка презентаций, сообщений и до-

кладов, дифференцированный зачет 

 

 

текущий контроль в форме устного опроса 

по темам; защита практических занятий; 

подготовка презентаций, сообщений и до-

кладов, дифференцированный зачет 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Теория 

электрических цепей» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 



 

Результаты (основные 

общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

1. 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (базовая подготовка)  

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 

В результате изучения Безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

студент должен 

уметь: 

 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;   

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового 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; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развитие событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной 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;  

организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на 

нее в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  



 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4   Количество часов по учебному плану на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов, консультации 4 часа. 



 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава же-

лезных 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 безопас-

ных 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 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе: теория  26 

лабораторные работы  

практические занятия 48 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультации  4 

Итоговая аттестация   контрольная работа -4 

семестр  

дифференцированный 

зачет- зачет 5 семестр 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 

Раздел 1 

Гражданская оборона 

   

Тема 1.1 Единая госу-

дарственная система преду-

преждения и лик-видации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия, термины и определения. Безопасность населения и обеспечение 

безопасности населения в ЧС.МЧС России – федеральный орган исполнительной вла-

сти, его территориальные органы. Руководство функционированием ГО и РСЧС. Ос-

новные требования федеральных законов и постановлений Правительства РФ; общие 

положения, основные принципы и мероприятия по защите населения и территорий. 

Основные задачи РСЧС и ГО. Силы и средства по предупреждению ЧС и защите насе-

ления в ЧС, их функции. Определение необходимых сил и средств, их структура. 

Службы ГО на объектах (на предприятиях и в организациях). Гражданские организа-

ции гражданской обороны  (ГО ГО). Органы управления, состав и режимы функцио-

нирования. 

  

Тема 1.2 Организация граж-

данской обороны 
Содержание учебного материала 10  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, клас-

сификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на орга-

низм. Бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки его примене-

ния. Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы радиационной раз-

ведки и контроля. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, хи-

мического и биологического заражений. 

  

Практическое занятие № 1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Отработка нормативов одевания противогаза 

2  

Практическое занятие №2 Средства коллективной защиты от оружия массового по-

ражения 

2  

Практическое занятие №3риборы радиационной и химической разведки и онтроля 2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка сообщений по изученной теме, под-

готовка отчѐтов по практическим работам 

8  

Тема 1.3 Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 2  

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозе, 

защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях, защита при 

наводнениях, лесных и степных пожарах  

  

Тема 1.4 Защита населения и Содержание учебного материала 2  



 

территорий при авариях и ка-

тастрофах на транспорте 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях и катастрофах. Защита при 

авариях на воздушном и водном транспорте. 

  

Тема 1.5 Защита населения и 

территорий при авариях и ка-

тастрофах на производствен-

ных объектах 

Содержание учебного материала 6  

     Взрывоопасные объекты. Степень разрушения объектов и поражение людей при 

взрывах технических устройств и подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Профилактика возникновения взрывов. Радиоактивность. Виды радиоактивных пре-

вращений ядер. Ионизирующие излучения и их характеристики. 

Радиационно опасные объекты (РОО). Основные опасности при авариях на радиаци-

онно -  опасных объектах и взрывах ядерного оружия. Профилактика возникновения 

аварий на РОО.     Пожароопасные объекты. Классификация пожаров пожароопасные 

параметры. Профилактика возникновения ЧС на пожароопасных объектах. Противо-

пожарные требования к объектам железнодорожного транспорта. 

  

Практическое занятие №4Отработка порядка действий при возникновении пожара, 

пользования средствами пожаротушения. 

2  

Практическое занятие №5тработка действий при возникновении аварий с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

2  

 Практическое занятие №6тработка действий при возникновении радиационной аварии 2  

Тема 1.6 Защита населения и 

территорий при неблагоприят-

ной экологической обстановке 

Содержание учебного материала 2  

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.   

Тема 1.7 Защита населения и 

территорий при неблагоприят-

ной социальной  обстановке 

Содержание учебного материала 2  

Обеспечение безопасности при эпидемиях, при нахождении на территории ведения 

боевых действий и во время общественных беспорядков, обеспечение безопасности в 

случае захвата в заложники, при обнаружении подозрительных предметов, угрозе со-

вершения и совершѐнном теракте. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка сообщений по изученной теме. 

2  

Раздел 2 Основы военной 

службы 

   

Тема 2.1 Вооружѐнные Силы 

России на современном этапе 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Орга-

низация воинского учета и его предназначение. Правовые нормы прохождения воен-

ной службы. Сроки пребывания на военной службе. Система руководства и управле-

ния ВС РФ. Комплектование ВС РФ.  

  



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка сообщений по изученной теме. 

8  

Тема 2.2 Уставы Вооружѐнных 

Сил России  
Содержание учебного материала 4  

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. Внутренний порядок и размещение военнослужащих. Суточный наряд 

роты. Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка сообщений по изученной теме. 

2  

 

Тема 2.3 Строевая подготовка  
Содержание учебного материала 16  

Строи и управление ими.    

Практическое занятие №7Строевая стойка и повороты на месте 2  

Практическое занятие №8вижение строевым и походным шагом, бегом, шагом на 

месте 

2  

Практическое занятие №9Повороты в движении. 2  

Практическое занятие №10полнения воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

2  

Практическое занятие №11ход из строя и постановка в строй, подход к началь-

нику и отход от него. 

2  

Практическое занятие №12строение и перестроение  в одношереножный и двух-

шеножный строй, выравнивание , размыкание и смыкание строя, повороты 

строя на месте. 

2  

Практическое занятие №13строение и отработка движения походным строем 2  

Практическое занятие №14Выполие воинского приветствия в строю на месте и а 

движении. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка сообщений по изученной теме, под-

готовка отчѐтов по практическим работам 

8  

Тема 2.4 Огневая подготовка Содержание учебного материала 12  

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение 

огня из автомата.  

2  

Практическое занятие №15еполная разборка и сборка автомата Калашникова. 4  

Практическое занятие №16тработка нормативов по неполной разборке и сборке ав-

томатаю 

4  

Практическое занятие №17ринятие положения для стрельбы, подготовка авто-

мата к стрельбе, прицеливание 

2  



 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы,  подготовка сообщений по изученной теме, 

подготовка отчѐтов по практическим работам 

4  

Тема 2.5 Медико - санитарная 

подготовка 
Содержание учебного материала 12  

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика ослож-

нения ран. Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. Кро-

вотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы вре-

менной остановки кровотечений. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении. Пер-

вая помощь при остановке сердца. Понятие клинической смерти и реанимация. Прави-

ла проведения не-прямого массажа сердца и искусственной вентиляции лѐгких. Ос-

новные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Механизм пе-

редачи инфекции. Первая помощь при ожогах, при поражении электрическим током, 

при утоплении, при отравлениях 

2  

Практическое занятие №18Наложение кровоостанавливающего жгута(закрутки, 

пальцевое прижатие артерии. 

2  

Практическое занятие №19Нложение повязок на голову, туловище, верхние и ниж-

ние конечности 

2  

Практическое занятие №20ложение шины на место перелома, транспортировка по-

раженного. 

2  

Практическое занятие №2Отработка на тренажере прекордиального удара искус-

ственного дыхания. 

2  

Практическое занятие №22тработка на тренажере непрямого массажа сердца 2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка сообщений по изученной теме, под-

готовка отчѐтов по практическим работам 

4  

консультация 4  

ИТОГО 110  

 



 

3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

Стенды: 

1. «Российское законодательство об охране труда» 

2. «Знаки безопасности труда» 

3. «Показатели оценки защиты производственного персонала» 

4. «Первая медицинская помощь» 

5. «Пожарная безопасность» 

6. «Уголок охраны труда» 

7. «Меры безопасности на жд путях» 

Плакаты: 

1.Классификация условий труда; 

2.Картограмма гигиенических условий,  

3. Схема системы «Человек-машина»; 

4. Классификация опасных и вредных производственных факторов; 

5. Виды инструктажей по охране труда, журналы регистрации 

6.Порядок расследований несчастных случаев; 

7. Схемы ограждения подвижного на путях станции; 

8. Виды, сроки и нормы технического освидетельствования грузоподъемных при-

способлений; 

9.Нормы подъема и перемещения тяжести вручную; 

10.Форма акта Н-1; 

11. Сигнальная окраска и способы транспортировки баллонов для сжатых, сжижен-

ных и растворенных газов; 

12. Сварочное и газосварочное оборудование. Организация рабочего места; 

13. Воздействие электрического тока на организм человека.  

14. Оказание первой помощи при поражении током; 

15. Организационные и технические мероприятия по предупреждению поражением 

током; 

16. Тяговое напряжение и меры защиты; 

17. Защитное заземление и зануление; 

18. Оптимальные и допустимые уровни шума в производственных помещениях; 

19. Оптимальные и допустимые уровни метеорологических факторов в рабочей зоне 

производственных помещений. 

20. Вибрация. Возникновение и воздействие на человека. Защита от вибрации; 

21. Схемы основных типов вентиляции; 

22. Виды светильников. Нормы освещенности; 

23. Факторы, характеризующие повышенную опасность труда основных профессий 

ж.д. транспорта; 

24.Государственная система стандартов безопасности труда; 

25.Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. (РС ЧС) 



 

26.Железнодорожная система предупреждения и ликвидации ЧС. (ЖТС ЧС); 

Первичные средства пожаротушения; 

27. Схемы и принцип действия автоматизированных установок пожаротушения; 

28. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для 

работников ОАО «РЖД». 

29. Схема организации пожарного надзора на железнодорожном транспорте; 

 

Технические средства обучения: 

 

1. анемометр АСО – 3; 

2. барометр – анероид; 

3. психрометр Августа; 

4. люксометр; 

5.аспиратор; 

6. весы аналитические; 

7. газоанализатор; 

8. шумомер; 

9. указатель напряжения; 

10. измеритель заземления М – 416; 

11. заземляющая штанга; 

12. секундомер; 

13. барограф; 

14. гигрограф; 

15. токоизмерительные клещи; 

16. термограф. 

наглядные пособия: 

1. светильник взрывобезопасный; 

2. прожектор локомотивный; 

3. плафон вагонный; 

4. вентилятор осевой; 

5. вентилятор центробежный; 

6. тепловой извещатель; 

7. дымовой извещатель; 

8. спринклерная головка; 

9. огнетушители в разрезе: пенный, углекислотный, порошковый. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основная: 

1. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное посо-

бие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 245 с. — (Профессиональное образование). - https://www.biblio-

online.ru/book/      

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Петров С.В. - 

М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/  

https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/


 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Петров С.В. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/  

4. "Безопасность жизнедеятельности. в 2 ч. Ч. 1: Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Б.Н. Рубцов и др.; под 

ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. - М.: УМЦ ЖДТ, 2015." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/  

5. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Ю.Н.Сычев. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Заборский В.М. ОП 13. Безопасность жизнедеятельности. Базовая подготовка среднего 

профессионального образования Методическое пособие по проведению практических 

занятий. – М.: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2015 -.- http://library.miit.ru/ 

 

2.Кузнецов К.Б. Безопасность жизнедеятельности на железнодорожном транспорте. Ч.1 

М.: Маршрут, 2005. 

3.Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железнодо-

рожном транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

4.Девисилов В.А. Охрана труда. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

  

5Конституция Российской Федерации; 

6.Федеральные законы Российской Федерации и постановления Правительства в области 

гражданской обороны; 

7.Межотраслевые и отраслевые нормативы; 

8.Приказы и стандарты ОАО РЖД относящиеся к безопасности жизнедеятельности 

9.Трудовой кодекс РФ. 

Интернет-ресурсы: 

1. http: // yeb 2005. narod ru/ bgd. Html. 

2. ru. Wikipedia org/ wuki. 

3. http: // www. Bti. Secna. Ru/ bgd/book/ wed html. 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://library.miit.ru/


 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты (основные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный кон-

троль:  

контрольная работа  

дифференцированный 

зачет 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

уметь: 

 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

   

знать: 

  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 

уметь: 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 



 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

   

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

зачет 

 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 



 

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

ОК 7. Брать    на    себя    ответствен-

ность    за    работу    членов    команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей и самостоятельно определять среди них родственные 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 



 

полученной специальности; 

 - применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 



 

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

О К  9 .  О р и е н т и р о в а т ь -

с я  в  у с л о в и я х  ч а с т о й  с м е н ы  

т е х н о л о г и й  в профессиональной 

деятельности. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 



 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного обо-

рудования, сетей связи и систем переда-

чи данных. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет  

 



 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 

ПК 1.3. Производить пуско-

наладочные работы по вводу в дей-

ствие транспортного радиоэлектронного 

оборудования различных видов связи и 

систем передачи данных. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соот-

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

Текущий контроль: 

опрос устный, 



 

ветствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

 

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 2.2. Производить осмотр, 

обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного 

радиоэлектронного оборудования. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

 - применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 



 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, 

настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования и систем связи в 

лабораторных условиях и на объектах.                                                                                                                                          

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 



 

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

2.4. Осуществлять эксплуата-

цию, производить техническое обслужи-

вание и ремонт устройств радиосвязи. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 



 

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

ПК 2.5. Измерять основные ха-

рактеристики типовых каналов связи, 

каналов радиосвязи, групповых и линей-

ных трактов. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.1. Осуществлять мероприя-

тия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с ис-

пользованием программного обеспечения. 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 



 

 - предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 

 

ПК 3.2. Выполнять операции 

по коммутации и сопряжению отдель-

ных элементов транспортного радиоэлек-

тронного оборудования при инсталляции 

систем связи. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специально-

стей 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 саморегу-

Текущий контроль: 

опрос устный, 

тестирование, 

письменный опрос. 

индивидуальных 

заданий. 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа  

дифференцированный 

зачет 



 

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях  военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен  

знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирование развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основой военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 
 

 

 

 

 


