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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы философии» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Основы философии»  входит в учебный цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



6 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 
 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

практических занятий 44 часа; самостоятельной работы обучающегося 26 

часов 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе: 
практические занятия 

 

44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме                                                                зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 
   Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
1 

 
2 

 
3 

4 

Раздел 1 Предмет философии и ее история (история философии) 41  

Тема 1.1   
Философия, круг ее 

проблем и роль в 
обществе 

Содержание учебного материала 6  
1 Философия как особая форма общественного сознания. Философия  и  мировоззрение. 

Исторические типы мировоззрения. Проблема происхождения философии. Структура 
философского знания.  Исторические этапы развития философии. Функции философии. 
Место философии в культуре.  

2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий и структурно-логическую схему 1 

Практическое занятие 1. Понятие, предмет и функции философии  2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 1 

Тема 1.2 

Возникновение и 
развитие 
философии. от 
античности до 
современности 

 

Содержание учебного материала 
27  

2 

Философская мысль Древней Индии Древнего Китая. Античная Греция как колыбель 
европейской  культуры. Этапы развития античной философии. Досократовский период: 
проблема первоначала. Классический период греческой философии. Сократ,  Платон, 
Аристотель. Средневековая философия.. Теоцентризм.  Патристика и схоластика. 
Гуманизм  и антропоцентризм эпохи Возрождения . Секуляризация философского знания 
в эпоху Нового времени. Эмпиризм и рационализм.  Немецкая классическая философия: 
И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. Марксизм. Основные направления философии 20в.    

2 

Самостоятельная работа: составить и заполнить таблицу 1 

Практическое занятие 2. Античная философия 2 

Самостоятельная работа: составить  и заполнить таблицу  1 

Практическое занятие 3. Платон «Апология Сократа». Работа с первоисточником 2 
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Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника  и ответить на вопросы  1 

Практическое занятие 4. Теоцентризм Средневековой  философии 

 

2 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу  1 

Практическое занятие 5.  Особенности философии эпохи Возрождения  2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 1 

Практическое занятие 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения  2 

Самостоятельная работа:  составить глоссарий 1 

Практическое занятие 7. Немецкая классическая философия 2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад 1 

Практическое занятие 8.  Философия марксизма. Работа с первоисточником 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника и ответить на вопросы  1 

Практическое занятие 9. Философия 20 в. 2 

Самостоятельная работа:  составить и заполнить таблицу 1 

Тема 1.3 Русская 

философия 

 

Содержание учебного материала 8 2 

 Зарождение  и развитие русской философской мысли.  Формирование русского 
национального самосознания. П.Я. Чаадаев. Западничество и славянофильство. 
Философия русской демократии  Русский марксизм. Русская религиозная философия.. 

Советский период развития философии в России. 

1 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу 1 

Практическое занятие 10. Основные этапы развития и особенности русской философии. 2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 1 

Практическое занятие 11.  «Русская идея». Работа с первоисточником 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника и  ответить на вопросы к нему  1 
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Раздел 2 Основные разделы и проблемы философии (теория философии)  36  

 
 
 
 
2 
 

Тема 2.1 Учение о 
бытии, познании, 

человеке и обществе 
 
 

Содержание учебного материала  

36 

Бытие и формы его существования.  Материя, движение, пространство и время.  Сознание 
как высшая форма отражения действительности. Уровни,  формы  и методы познания. 
Учение об истине. 

Человек как предмет философской антропологии. Труд, общение, речь – основные 
факторы антропосоциогенеза. Смысл жизни человека. Потребности, интересы, ценности. 
Общество как система. Сущность, структура и основные функции культуры. Диалог 
культур в глобальном мире . 

  

 2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 1 

Практическое занятие 12. Бытие, материя, движение 2 

Самостоятельная работа: составить  глоссарий  1 

Практическое занятие 13. Философские проблемы сознания    2 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию 1 

Практическое занятие 14.  Познание, его структура и уровни 2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 1 

Практическое занятие 15. Научное познание 2 

Самостоятельная работа: заполнить   таблицу 1 

Практическое занятие 16. Диалектика  как система знаний и метод познания 2 

Самостоятельная работа: заполнить  таблицу 1 

Практическое занятие 17.  Природа и сущность человека   2 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию 1 

Практическое занятие 18. Человек в мире ценностей 2 

Самостоятельная работа: подготовить эссе  1 

Практическое занятие 19. Общество и его структура   2  
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Самостоятельная работа: дать определение понятиям и составить глоссарий 1 

Практическое занятие 20. Философия культуры 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника и ответить на вопросы   1 

Практическое занятие 21. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Россия в 
глобальном мире.  

2 

Самостоятельная работа:  заполнить таблицу основных понятий 1 

Практическое занятие 22  Итоговое занятие 2 

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации  

 

1 

Всего: 77  

 

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 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Основы философии»  требует наличия 

учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

философии». 

Технические средства обучения:  
- комплект переносного мультимедийного оборудования. 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы 

 Основная литература: 
1. Основы философии: учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451133  

2. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/452294  

3. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442121 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451133
https://www.biblio-online.ru/bcode/451133
https://www.biblio-online.ru/bcode/452294
https://www.biblio-online.ru/bcode/442121
https://www.biblio-online.ru/bcode/442121
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4. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431709 

5. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/428319 

6.   Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441892 

7. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433318 

8. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437246 

9. Философия : учебное пособие / Е. А. Цымбал. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 

2019. — 115 с. — ISBN 978-5-88814-828-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129319 

 

Дополнительная: 
1. Основы философии.: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Горелов. - М. : Академия, 2015. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431709
https://www.biblio-online.ru/bcode/428319
https://www.biblio-online.ru/bcode/428319
https://www.biblio-online.ru/bcode/441892
https://www.biblio-online.ru/bcode/441892
https://www.biblio-online.ru/bcode/433318
https://www.biblio-online.ru/bcode/437246
https://e.lanbook.com/book/129319
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных и  

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее 
общих      философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего  
специалиста;     
- - определять значение философии 

как отрасли духовной культуры 
для формирования личности, 
гражданской позиции и 
профессиональных навыков; 

- определять соотношение для 
жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и 
духовных ценностей; 

- формулировать представление об 
истине и смысле жизни. 

 

Обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия 
философии; 
- роль философии в жизни человека 
и общества,  
- основы философского учения о 
бытии,  
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и 
религиозной     картин мира; 

 Формы текущего контроля: 
 

-индивидуальный и фронтальный опрос; 
 - конспект; 
 - реферат, доклад, презентация,  эссе,   
- дискуссия, круглый стол, конференция; 
- ситуационные задачи; 
-тестирование; 
- работа с первоисточником, 
-работа по карточкам, 
- домашняя работа, 
- самостоятельная работа,  
практическая работа 

 

 

Форма промежуточного контроля:  

 зачет по билетам 

-  
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- об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;                  
- о социальных и этических 
проблемах,       связанных с 
развитием и использованием   
достижений науки, техники и 
технологий 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          
«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины «История» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы  

        Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:                                                                                                  
        Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в 
познании современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на  
рубеже XX – XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 
сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и  

развития глобальной системы международных отношений; 
- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 
 Задачи изучения дисциплины «История»:        
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте 
истории XX-XXIвв.;    

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления 
историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных 
закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, 
нередко отдаленных друг от друга районах мира.  
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 
  

        Обучающийся должен уметь: 

      - ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
      - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   знать: 
        -  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
        - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX-начале XXI в.; 
        - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
        - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 
        - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
       - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

практических занятий 34 часа 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2 СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИТОРИЯ  
 

                 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
          

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме                                                            зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е   

Тема 1. 1 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Социально – экономическое развитие страны с 1965 по 1984 гг. Особенности развития 
социальной политики. Конституция 1977г. Образование, развитие науки. Политическая 
система 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, составление 

понятийного словаря 

1  

Тема 1. 2 
Культурное развитие 
народов Советского 

Союза и русская культура 
к началу 1980х гг. 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Советская культура «развитого социализма». Культурные ценности народов СССР. 
Советская идеология в сфере культуры. Патриотизм, массовое самосознание. Движение 
диссидентов. Правозащитное движение. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем. 1  

Тема 1. 3 

Внешняя политика 
СССР. Отношения с 

Евросоюзом. США к нач. 
80х годов 

Содержание учебного материала 3  

 

2 

 

Отношения с странами Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Программа мира. 
СССР и страны Западной Европы. Изменение курса США: доктрина «ограниченной 
ядерной войны». Новая гонка вооружений 

 

 

 

2 Практическое занятие 1  
Анализ исторических карт, документов, раскрывающих основные направления и 
особенности внешней политики СССР к началу 80х годов 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка ответов по 
учебнику 

1  

Тема 1. 4 
СССР и страны «третьего 
мира» к началу 80х годов 

ХХ века 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Советское влияние в странах третьего мира. Сближение с арабскими странами. 
Ликвидация военных конфликтов в Юго – Восточной Азии. Экономическая и военная 
помощь. Советская политика в Афганистане 

 

 

2 

Практическое занятие 2 

Оценка роли Советского Союза в отношениях стран «третьего» мира. Анализ внешней 
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политики после ввода советских войск в Афганистан 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с документами, картами, подготовка 
письменных ответов 

1  

Тема 1.5 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80х годов 

Содержание учебного материала 3  

 

 

2 

Политические процессы в Восточной Европе во второй половине 80х годов. Отношения 
с Западом. Региональные конфликты. Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ). Вывод войск из Европы 

 

 

 

2 Практическое занятие 3 

Изучение процессов дезинтеграции в России и Европе, их влияние на развитие ведущих 
стран мира. Анализ исторических документов 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка к ответам по 
учебнику 

1  

Тема 1.6 
Ликвидация СССР и 

образование СНГ 

Содержание учебного материала 3  

2 Декларация о суверенитете. Кризис межнациональных отношений. Парад 
суверенитетов. Августовский путч 

 

 

2 Практическое занятие 4  

Изучение и оценка межнациональных отношений. Выявление основных причин распада 
СССР, их анализ 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка к ответам по 
учебнику 

1  

Тема 1.7 
Российская Федерация 
как правопреемница 

СССР 

Содержание учебного материала 3  

 

 
Начало постсоциалистической трансформации. Судьба российской государственности. 
Национально – государственная политика. Перестройка, гласность, новое политическое 
мышление  

 

 

 

Практическое занятие 5 

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового)   материала,   

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти 
сил в Восточной Европе 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады на темы: «Перестройка», 

«Гласность», «Новое политическое мышление» 

1  

Раздел 2 Россия и мир в конце XX – в начале XXI века   

Тема 2. 1 Содержание учебного материала 3  
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Постсоветское простран-

ство в 90-е гг. XX века 

Социально – экономическое развитие. Локальные национальные конфликты на 
пространстве бывшего СССР в 1990е годы 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 6 

Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер 
локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка к ответам по 
учебнику  

1  

Тема 2. 2 
Начало либеральных 

реформ 

Содержание учебного материала 3  

2 Возвращение рынка и частной собственности. Главные экономические цели. 
Противоречия экономической политики. Этапы приватизации. Развитие частного 
бизнеса в России 

 

 

2 

Практическое занятие 7 

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского 
пространства: культурный, социально – экономический и политический аспекты. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем. 1  

Тема 2. 3 

Российская Федерация в 
планах международных 

организаций 

Содержание учебного материала 3  

2 Россия – Запад. Партнерство во имя мира. Военно – политическая конкуренция и 
экономическое сотрудничество. Участие международных  организаций в разрешении 
конфликтов в 90е годы ХХ века 

 

 

2 

Практическое занятие 8 

Изучение, анализ политических отношений Россия – Запад. Отработка текстового 
материала и ответы на вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка к ответам по 
учебнику 

1  

Тема 2.4 

Планы НАТО в 
отношении России в 90е 

годы ХХ века 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Россия на международной арене в 1990е годы. Расширение НАТО на Восток. Натовские 
бомбардировки Югославии. Россия, НАТО, СНГ 

 

 

2 Практическое занятие 9 
Рассмотрение международных доктрин обустройстве мира. Место и роль России в этих 
проектах 

Самостоятельная работа обучающихся: презентации на тему: «НАТО в 90е годы», 
«Международные отношения», «Россия и США в конце ХХ в.», «Россия и НАТО» 

1  
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Тема 2.5 

Укрепление влияния 
России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 
Южной Осетией и пр. Главные принципы государственной политики. 

 

 

2 Практическое занятие 10 
Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 
государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка к ответам по 
учебнику 

1  

Тема 2.6 
Внутренняя политика 
России на Северном 

Кавказе 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Внутренняя политика России по отношению к Чеченскому конфликту. Первая 
Чеченская война. Вторая Чеченская война. Итоги урегулирования отношения на 
Северном Кавказе 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Доклады на тему: «Чеченский конфликт», 
«Особенности ведения военных действий в Чечне», «Причины поражений 
федеративных войск в первой Чеченской кампании», «Особенности второй Чеченской 
кампании» 

1  

Тема 2.7 
Изменения в 

территориальном 
устройстве Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 3  

 

 

2 

Изменение геополитического положения страны, после распада СССР. В.В. Путин: 
государственное строительство и политика  

 

 

2 Практическое занятие 11 
Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе 
территориального устройства РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем. 1  

Тема 2.8 

Россия и мировые  
интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 
НАТО и политические ориентиры России  

 

 

2 Практическое занятие 12 
Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 
глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем. 1  

Тема 2.9 
Формирование единого 

Содержание учебного материала 3  

2 Участие России в формировании единого образовательного и культурного пространства.  
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образовательного и  
культурного 

пространства в Европе и 
отдельных регионах мира 

Индустрия знаний, рынок знаний. Новые возможности, новые требования в сфере 
образования 

 

 

2 Практическое занятие 13 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. с целью выявления причин и 
результатов процесса внедрения рыночных отношений в системе российского 
образования 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой 1  

Тема 2.10 
Развитие культуры в 

России на современном 
этапе 

Содержание учебного материала 3  

 Проблемы экспансии в России, западной системы ценностей и формирование «массовой 
культуры» 

 

 

Практическое занятие 14 
Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции  национальных 
культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады на тему: Особенности «массовой 
культуры», «Особенности отечественной культуры конца ХХ-начала ХХIв.», «Влияния 
запада на российскую культуру» 

1  

Тема 2.11 
Идеи 

«политкультурности» и 
молодежные 

экстремистские 
движения 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Сохранение национальных, религиозных, культурных традиций. Молодежные 
экстремистские движения. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, 

многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального 
мира  

 

 

 

 

2 Практическое занятие 15 

Сопоставление и анализ документов,  отражающих формирование «общеевропейской»  

культуры,  и документов современных националистических и экстремистских 
молодежных организаций в Европе и России 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 1  

Тема 2.12 
Перспективы развития 

РФ в современном 
мире 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Основные программные направления политики президента Медведева Д.А., Путина В.В. 
Перспективы развития экономики, социальной сферы, внешней политики 

 

 

 

2 
Практическое занятие 16 
Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, 

экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов 
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важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 1  

Тема 2.13 

Территориальная 
целостность России – 

главное условие 
политического развития 

Содержание учебного материала 3  

2 Территориальная целостность России. Уважение прав населения и соседних народов – 

главное условие политического развития 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 1  

Тема 2.14 

Инновационная 
деятельность – 

приоритетное направление 
в науке и экономике 

Содержание учебного материала 3  

2 Технологии новой эпохи: биохимия, генетика, медицина, электроника, космонавтика, 
робототехника 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: презентации  на тему «Научные достижения 
на современном этапе (по областям)» 

1  

Тема 2.15 
Основные направления 

развития культуры - 
сохранение 

нравственных ценностей 

индивидуальных свобод 
личности 

Содержание учебного материала 3  

 

2 
Сохранение индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей в условиях 
информационного общества 

 

 

2 Практическое занятие 17 

«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 
нравственных ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон 
жизни общества 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой  1  

Тема 2.16 
Мировая цивилизация: 

новые проблемы на 
рубеже ХХI века 

Содержание учебного материала 3  

2 Проблемы неравномерности развития. Военная и террористическая угрозы. Глобальные 
проблемы 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады по теме «Глобальные проблемы 
человечества (по пунктам)» 

1  

Тема 2.17 
Складывание системы 

международных 
отношений 

Содержание учебного материала 3  

2 Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к итоговой аттестации 1  

Тема 2.18 
Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

Содержание учебного материала 2 2 

Глобальные угрозы  человечеству и поиски путей их преодоления 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к итоговой аттестации   
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путей их преодоления 

Итоговое занятие 

Содержание учебного материала 2 2 

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к зачету   

Всего  75  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       

Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебного 
кабинета «Гуманитарных дисциплин». 
       Оборудование учебной аудитории:  
 Доска аудиторная-1, Стол однотумбовый-1, Стул ISO -1, Парта-15, Стул 
ученический-30, комплект учебно-наглядных пособий по разделам учебной 
дисциплины 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

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

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная: 
 

1. История России: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/451389 

2. История России для технических специальностей : учебник для среднего 
профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, 
А. А. Чернобаева — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10532-2. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451084 

3. История России : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 248 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431898 

4. История России: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 
С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451008 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451389
https://www.biblio-online.ru/bcode/451084
https://www.biblio-online.ru/bcode/451084
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898
https://www.biblio-online.ru/bcode/451008
https://www.biblio-online.ru/bcode/451008
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5. История России : учебник для среднего профессионального образования / С. Л. 
Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. 
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426261 

6. История России : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 

7. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, 
И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html  

8. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015: учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией 
М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452128 

9. История России: учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/451390 

 

Дополнительная: 
 

1. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1 / В. 
В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Академия, 2017 

2. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 / В. 
В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Академия, 2017. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. 
Лубченков. - 5-е изд., стер. - М: Академия, 2016 

4. История [Текст]: учебник / В. В. Артемов - 7-е изд., испр. - М.: Академия, 2018. 
- 256 с. 
5. История [Текст]: учебное пособие / П. С. Самыгин, К.С.  и др. Беликов - Ростов 
н/Д: Феникс, 2016. - 490 с. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426261
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/452128
https://www.biblio-online.ru/bcode/452128
https://www.biblio-online.ru/bcode/451390
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
обязательного тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового 
тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

ориентироваться в современной 
экономической и культурной ситуации в 
России и мире; 

Текущий контроль успеваемости: 
работа с документами, составление 
развернутого, тезисного, 
проблемного конспекта, защита 
реферата, рецензии на 
исторический документ, 
аудиоматериал, данные таблиц и 
схем, тестирование 

Промежуточная аттестация: 
зачет 

выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем; 
устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
Знать:  

 основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (20-21 вв.) 

Текущий контроль успеваемости: 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестовые задания 

Промежуточная аттестация:  
зачет 

 сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20 – начале 21 вв. 
 основные процессы (интеграционные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 
деятельности 

 о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (Английский язык)» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в учебный цикл общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 

 

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

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

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

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.2  Обрабатывать материалы геодезических съемок 

ПК 2.1  Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений   
ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку 
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ПК 3.1  Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен знать: 
     лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

2 курс 3 курс 4 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 114 36 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  68 76 24 

168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 38 12 84 

в том числе:     

практические занятия 68 76 24 168 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)»   

 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

2 курс 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 18 

продуктивный 

 

Тема 1.1 Описание людей: друзей, 
родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные 
качества). 

 

Практические занятия 12 

1.Описание людей 

Грамматика: простые нераспространенные предложения с глагольными, составным именным 
и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом) 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2. Описание личностных качеств человека. 
Грамматика: простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения 

3. Профессиональные качества человека. 
Грамматика: Предложения утвердительные, вопросительные отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них 

Контрольная работа ( входной мониторинг) 

Самостоятельная работа №1 
1. Тематический словарь 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «Мой лучший друг» 

4  

 

Тема 1.2 Межличностные 
отношения дома, в учебном 

заведении, на работе 

 

Практические занятия 6 продуктивный 

1. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Грамматика: модальные глаголы, их эквиваленты; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; образование и 
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

 

4 

Самостоятельная работа №2 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2. Выполнение упражнений по грамматике  2 

 

Раздел 2. Развивающий курс 84  

 
Тема 2.1 Повседневная жизнь, 
условия жизни, учебный день, 

выходной день 

Практические занятия 6  

1. Учебный день 

Грамматика: имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

2 продуктивный 
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исключения 

2. Выходной день 

Грамматика: артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 
без артикля 

2 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа №3 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2. Выполнение упражнений по грамматике  

 

 

 

2 

 

 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила 
здорового образа жизни 

 

Практические занятия 12  

1.Спорт 

Грамматика: числительные 
 

4  

репродуктивный 

2.Здоровый образ жизни 

Грамматика: система модальности; образование и употребление глаголов в Past, Future 
Simple/Indefinite. 

4 продуктивный 

Самостоятельная работа №4 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Подготовка эссе на тему «Мой лучший друг» 

 

4 

 

 

Тема 2.3 Город, деревня, 
инфраструктура 

 

 

 
 

Практические занятия 12  

1.Ростовская область – моя малая Родина 

Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
4 продуктивный 

2. Ростов-на-Дону – город, в котором я живу 

Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
4 

Самостоятельная работа №5 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Сочинение на тему «Жизнь в городе и деревне» 

 

4 

 

 

 
Тема 2.4  Досуг 

 

 

 

 

 

Практические занятия 6  

1.Мое хобби 

Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 

будущем, придаточные предложения времени и условия (if, when) 

4 продуктивный 

репродуктивный 

Самостоятельная работа №6 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Монолог на тему «Мой любимый фильм» 

 

2 
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Тема 2.5 Новости, средства 

массовой 

информации 

 

 

Практические занятия 9  

1.Интернет – современный способ получения информации 

Грамматика: образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 

2  

продуктивный  

2.Телевидение в нашей жизни 

Грамматика: образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 

2 репродуктивный 

3.Газеты и журналы: нужны ли они в с современном обществе 

Грамматика: местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 
них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные 

2 продуктивный 

Самостоятельная работа №7 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Монолог на тему «Роль СМИ в современном мире» 

 

3 

 

Тема 2.6 Природа и человек 

(климат, погода, 
экология) 

Практические занятия 12  

 

1.Природа России 

Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why 

2 репродуктивный 

2.Природа Ростовской области 

Грамматика: понятие согласования времен и косвенная речь 

2 продуктивный 

 

3.Моё любимое время года. Особенности погоды и климата 

Грамматика: неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every 

2 продуктивный 

 

4.Современные экологические проблемы 

Грамматика: имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения;  наречия в сравнительной и 
превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any, every 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа №8 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «У природы нет плохой погоды» 

4  

Тема 2.7 Образование в 

России и зарубежом, 
среднее 

профессиональное 

образование 

Практические занятия 12  

1. Система образования в России 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

2 репродуктивный 

2.Система образования в англоговорящих странах 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
2 репродуктивный 

3.История моего учебного заведения 2 продуктивный 
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Грамматика: инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке 

 

4. Общественная жизнь студента 

Грамматика: признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 
обязательного 

различения их функций 

2 продуктивный 

 

Самостоятельная работа №9 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Составление тематического словаря 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
4. Маршрут экскурсии «Мой техникум». 

4  

Тема 2.8. 
Культурные и 

национальные 

традиции, 
краеведение, обычаи 

и праздники 

Практические занятия 13  

1.Традиции и праздники России 
Грамматика: предложения со сложным дополнением типа I want you to come here 

2  
репродуктивный 

2. Традиции и праздники англоговорящих стран 

Грамматика: предложения с союзами neither…nor, either…or 
2 продуктивный 

3. Донская земля – родина казачества  
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past 

2 продуктивный 

4. Традиции моей семьи 

Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

2 продуктивный 

Самостоятельная работа №10 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Презентация на тему «Праздники России» 

4. Рассказ на тему «Традиции моей семьи» 

 

5  

Контрольная работа 2  

Итого  102  

3 курс 

Наименование разделов и тем 
 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.9. 

Общественная жизнь 
(повседневное 

поведение, 

Практические занятия 21  

1. Молодежные субкультуры 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

4 репродуктивный 

2.Этикет и нормы поведения в обществе 4 продуктивный 
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профессиональные 

навыки и умения) 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive  

3. Моя будущая профессия 

Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 
do English, instead of French 

4 продуктивный 

 

Контрольная работа (входной мониторинг) 2  

Самостоятельная работа №11 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «Легко ли быть студентом» 

4. Эссе на тему «Жизнь в обществе преимущества и недостатки» 

 

7 

 

Тема 2.10 

Научно-технический 

прогресс 

Практические занятия 13  

1.Компьютер в нашей жизни 

Грамматика:предложения со сложным дополнением типа I want you to come here 

4 продуктивный 

 

2.Научно-технические достижения современного общества 

Грамматика:сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though 

4 репродуктивный 

Самостоятельная работа №12 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «Интернет в нашей жизни» 

 
5 

 

 

Тема 2.11 Профессии, карьера 

 

Практические занятия 9  

1. Как выбрать профессию 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения 

2 

 

 

продуктивный  

2. Что нужно, чтобы получить хорошую работу 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения 

2 репродуктивный 

3. С чего начать карьеру 

Грамматика: систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа №13 
1. Выполнение упражнений по грамматике   

2. Составление тематического словаря 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений  

3  

 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм 

 

 

 

Практические занятия 18  

1Планирование отпуска 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 

4 

 

продуктивный 

2. Путешествия разными видами транспорта. Преимущества и недостатки 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 

4 продуктивный 

3. Экотуризм -новый вид туризма 4 репродуктивный 
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 Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

Самостоятельная работа №14 
1. Выполнение упражнений по грамматике  
2. Выполнение лексических упражнений  
3. Презентация «Лучший отдых» 

4. Презентация «Страны и континенты» 

 

 

 

6 

 

 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 
Практические занятия 18  

1. Выходной день с пользой 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 
4 

продуктивный 

 

2. Роль музеев и театров в современном мире развлечений 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

4 

 

репродуктивный 

3. Свободное время современной молодежи 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 
4 

продуктивный 

 

Самостоятельная работа №15 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Составление тематического словаря 

3. Пересказ текста «At the theatre» 
4. Презентация «Способы развлечения современной молодежи» 

6  

 

Тема 2.14 Государственное 
устройство, правовые институты 

 

Практические занятия 24  

1.Государственное устройство России 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past 

4 

 
 

продуктивный 

 

2. Москва-столица Российской Федерации 

Грамматика: Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

4 репродуктивный 

3. Государственно устройство Великобритании и англоговорящих стран 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past  

4 продуктивный 

 

4.Лондон – столица Великобритании 

Грамматика: Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций 

4 репродуктивный 

Самостоятельная работа №16 
1. Выполнение упражнений по грамматике  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «Международные отношения» 

4. Презентация на тему «Социальная справедливость» 

8 

 

 Практические занятия 11  
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Тема 2.15 Практические занятия 
для студентов технических 

специальностей 

1.Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и физические 
явления 

Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных 

2  

продуктивный 

Самостоятельная работа №17 
1. Выполнение упражнений по грамматике 

2.  Запоминание лексики по теме: Цифры, числа, математические действия, основные 
математические понятия и физические явления 

1  

2. Документы (письма, контракты) 
Грамматика: Наречия. Степени сравнения наречий 

4 продуктивный 

Самостоятельная работа №18 
1.  Запоминание лексики по теме: Документы (письма, контракты) 
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2  

 Контрольная работа 2  

Итого  114  

4 курс 

Наименование разделов и тем 
 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 2.15 Практические занятия 
для студентов технических 

специальностей 

Практические занятия 36  

Контрольная работа (входной мониторинг) 2 продуктивный 

3. Транспорт 

Грамматика: Словообразование 

4 

Самостоятельная работа №19 
1. Запоминание лексики по теме: Транспорт 

2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

4. Промышленность 

Грамматика: Словообразование 

4 

Самостоятельная работа№20 
1. Запоминание лексики по теме: Промышленность 

2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

5. Детали, механизмы 

Грамматика: Множественное число имен существительных 

2 

Самостоятельная работа №21 
1.Запоминание лексики по теме: Детали, механизмы 
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

6. Оборудование, работа 

Грамматика: Множественное число имен существительных 

4 
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Самостоятельная работа №22 
1.Запоминание лексики по теме: Оборудование, работа 

2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

7. Инструкции, руководства 

Грамматика: Условные предложения 

4 

Самостоятельная работа №23 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

8. Планирование времени (рабочий день) 
Грамматика: Условные предложения 

2 

Самостоятельная работа №24 
1.Запоминание лексики по теме: Планирование времени (рабочий день) 
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

Зачетное занятие (дифференцированный зачет) 2 

Итого  36  

Всего  252  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык (Английский язык)»  
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)»  

требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Иностранный 

язык (Английский язык)». 
 

Технические средства обучения:  
- комплект переносного мультимедийного оборудования. 

 

3.2 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Английский язык для инженеров : учебник и практикум для СПО / И. Ю. 
Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — https://biblio-

online.ru/book/5D2FB460-329A-450D-815B-8E3436AD66C2/angliyskiy-yazyk-

dlya-inzhenerov 

2. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для 
СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 226 с. — https://biblio-online.ru/book/FB27C237-D73F-4E92-8A08-

367B15720103/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-specialnostey 

7. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для СПО / Г. Д. Невзорова, 
Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 306 с. — https://biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-

AF53EAF13E82/angliyskiy-yazyk-grammatika 

 

Дополнительная литература: 
1. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А. П. Голубев, Балюк Н. В. Смирнова И.Б. - 15-е изд., стер. - М. : Академия, 
2017. 

2. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 
Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. 
Голубев, Коржавый А. П. Смирнова И.Б. . - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 
2016.  

3. Английский язык [учебник] / А. С. Восковская . - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. 

https://biblio-online.ru/book/FB27C237-D73F-4E92-8A08-367B15720103/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-specialnostey
https://biblio-online.ru/book/FB27C237-D73F-4E92-8A08-367B15720103/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-specialnostey
https://biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82/angliyskiy-yazyk-grammatika
https://biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82/angliyskiy-yazyk-grammatika
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5. Английский язык  : учебное пособие / И. П. Агабекян. - 26-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2015.  
6. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО: учебник / 
Г. Т. Безкоровайная, Койранская Е. А. Соколова Н.И., Лаврик Г.В. - М. : 
Академия, 2015 

7. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО  / 
Н. И. Соколова, Койранская Е. А. Бескоровайная Г.Т., Лаврик Г.В. - 3-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014 

8. Английский язык для технических специальностей: учебник для СПО / А. П. 
Голубев . - М. : Академия, 2014 

9. Английский язык : учеб. пособие / И. П. Агабекян. - Изд.24-е. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2014. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык (Английский язык)» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения презентаций, эссе, 
монологов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
В результате изучения дисциплины 
«Иностранный язык (Английский 
язык)» обучающийся должен знать: 
     лексический (1200 – 1400 

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

Текущий контроль успеваемости: 
• Устный опрос для усвоения тем 

• Контрольная работа  
• Самостоятельная работа 

• Тестирование 

• Работа по инструкционным картам 

Промежуточная аттестация: 
диф. зачет по билетам 

 

 

 



РОСЖЕЛДОР 
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«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в учебный цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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. 
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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. 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке) 

ПК 1.2  Обрабатывать материалы геодезических съемок 

ПК 2.1  Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений   

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 3.1  Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»  

обучающийся должен знать: 

     лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем  
часов по 
учебной   

дисциплине  

 

Объем часов  
 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(всего) 

252 102 114 36 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  

168 68 76 24 

в том числе: 
практические занятия 

168 68 76 24 

Самостоятельная 
работа обучающегося 
(всего) 

84 34 38 12 

Промежуточная аттестация 
дифф. 
зачет 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)   2 КУРС 

 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 18 

продуктивный 

 
Тема 1.1 Описание 

людей:друзей,родных и близких и 
т.д. (внешность, характер, 

личностные качества). 

 

Практические занятия 12 

1.Описание людей 
Грамматика: простые нераспространенные предложения с глагольными, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом) 

2 
 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2. Описание личностных качеств человека. 
Грамматика: простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения 

3. Профессиональные качества человека. 

Грамматика: Предложения утвердительные, вопросительные отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них 

Контрольная работа ( входной мониторинг) 

Самостоятельная работа №1 
1. Составление тематического словаря  
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «Мой лучший друг» 

4  

 

Тема 1.2 Межличностные 
отношения дома, в учебном 

заведении, на работе 

 

 

 

 

Практические занятия 6 продуктивный 

1. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Грамматика: модальные глаголы, их эквиваленты; предложения с оборотом das  ist/das 

sind; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами und, aber; образование и 
употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I 

 

4 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Самостоятельная работа №2 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2. Выполнение упражнений по грамматике   

 

 

 

2 

 

Раздел 2. Развивающий курс 84  

 
Тема 2.1 Повседневная жизнь, 
условия жизни, учебный день, 

выходной день 

Практические занятия 6  

1. Учебный день 

Грамматика: имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения 

2 продуктивный 

2. Выходной день 

Грамматика: артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 2 
репродуктивный 
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употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 
без артикля 
 
Самостоятельная работа №3 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2. Выполнение упражнений по грамматике   

 

 

 

2 

 

 
Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 
 

Практические занятия 12  
1.Спорт 
Грамматика: числительные 

 

4  

репродуктивный 

2.Здоровый образ жизни 

Грамматика: система модальности; образование и употребление глаголов в  Perfekt, 

Präteritum, Futurum 

4 продуктивный 

Лексический материал по теме 
Самостоятельная работа №4 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3.  Эссе на тему «Мой лучший друг» 

 

4 

 

 
Тема 2.3 Город, деревня, 

инфраструктура 
 

 

 

 

Практические занятия 12  

1.Ростовская область – моя малая Родина 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I. 

4 продуктивный 

2. Ростов-на-Дону – город, в котором я живу 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I. 

4 

Лексический материал по теме 
Самостоятельная работа №5 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Сочинение на тему «Жизнь в городе и деревне» 

 

4 

 

 

 
Тема 2.4  Досуг 

 
 

 

 

 

Практические занятия 6  

1.Мое хобби 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I, 

использование глаголов в Präsens  для выражения действий в будущем, придаточные 
предложения времени и условия (wenn, als) 

4 продуктивный 

репродуктивный 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа №6 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2.  Монолог на тему «Мой любимый фильм» 
 

 

2 

 

 
Тема 2.5 Новости, средства 

массовой 

информации 

 

 

Практические занятия 9  

1.Интернет – современный способ получения информации 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Plusquamperfekt 

2  

продуктивный  
2.Телевидение в нашей жизни 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Plusquamperfekt 

2 репродуктивный 

3.Газеты и журналы: нужны ли они в с современном обществе 
Грамматика: местоимения: указательные (dieser/diese, jener/jene) с существительными и 

2 продуктивный 
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без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа №7 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Монолог на тему «Роль СМИ в современном мире» 

 

3 

 

Тема 2.6 Природа и человек 

(климат, погода, 
экология) 

Практические занятия 12  

 

1.Природа России 

Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами  weil, so dass, wenn, dass, darum, 

deshalb, deswegen 

2 репродуктивный 

2.Природа Ростовской области 

Грамматика: понятие согласования времен и косвенная речь 

2 продуктивный 

 

3.Моё любимое время года. Особенности погоды и климата 

Грамматика: неопределенные местоимения, производные от irgend-, nie-, je-, jeder- 

2 продуктивный 

 

4.Современные экологические проблемы 

Грамматика: имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения;  наречия в сравнительной и 
превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от irgend-, nie-, je-, jeder- 

2 репродуктивный 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа №8 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «У природы нет плохой погоды» 

4  

Тема 2.7 Образование в 

России и зарубежом, 
среднее 

профессиональное 

образование 

Практические занятия 12  

1. Система образования в России 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

2 репродуктивный 

2.Система образования в немецкоговорящих странах 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге,  
2 репродуктивный 

3.История моего учебного заведения 

Грамматика: инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке 

2 продуктивный 

 

4. Общественная жизнь студента 

Грамматика: признаки и значения слов и словосочетаний с формой Partizip II без 
обязательного  различения их функций 

2 продуктивный 

 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа №9 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Составление тематического словаря 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
4. Маршрут экскурсии «Мой техникум» 

4  

Тема 2.8. 

Культурные и 
национальные 

традиции, 

Практические занятия 15  
1.Традиции и праздники России 
Грамматика: предложения со сложным дополнением (“Аccusativus cum Iinfinitivo”) 

2  

репродуктивный 
2. Традиции и праздники немецкоязычных стран 
Грамматика: предложения с двойными союзами 

2 продуктивный 
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краеведение, обычаи 
и праздники 

3. Донская земля – родина казачества  
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Plusquamperfekt, Futurum II 

2 продуктивный 

4. Традиции моей семьи 
Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

2 продуктивный 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа №10 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Ппрезентация на тему «Праздники России» 
4. Рассказ на тему «Традиции моей семьи» 
 

5  

Контрольная работа 2  

Итого  102  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)  3 КУРС 

Наименование разделов и тем 
 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.9. 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 
профессиональные 

навыки и умения) 

Практические занятия 21  
1. Молодежные субкультуры 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, времена Passiv 

4 репродуктивный 

2.Этикет и нормы поведения в обществе 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, времена Passiv 

4 продуктивный 

 
3. Моя будущая профессия 
Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными условия 

4 продуктивный 

 
Контрольная работа (входной мониторинг) 2  
Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа №11 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Эссе на тему «Легко ли быть студентом» 
4. Эссе на тему «Жизнь в обществе преимущества и недостатки» 

 

7 

 

Тема 2.10 

Научно-технический 

прогресс 

Практические занятия 13  
1.Компьютер в нашей жизни 
Грамматика:предложения с Partizip I 

4 продуктивный 

 
2.Научно-технические достижения современного общества 
Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзом indem 

4 репродуктивный 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа №12 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Написание эссе на тему «Интернет в нашей жизни» 

 

5 

 

 

Тема 2.11 Профессии, карьера 

 

Практические занятия 9  

1. Как выбрать профессию 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения 

2 

 

 

продуктивный  

2. Что нужно, чтобы получить хорошую работу 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения 

2 репродуктивный 

3. С чего начать карьеру 

Грамматика: систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях 

2 репродуктивный 



 14 

Самостоятельная работа №13 
1. Выполнение упражнений по грамматике    
2. Составление тематического словаря 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

3  

 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм 

 

 

 

 

Практические занятия 18  

1Планирование отпуска 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Prasens, Prateritum, Perfekt, Futurum 
Aktiv 

4 

 

продуктивный 

2. Путешествия разными видами транспорта. Преимущества и недостатки 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Prasens, Prateritum, Perfekt, Futurum 

Aktiv 

4 продуктивный 

3. Экотуризм -новый вид туризма 

Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

4 репродуктивный 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. 
Самостоятельная работа №14 
1. Выполнение упражнений по грамматике  
2. Выполнение лексических упражнений  
3. Подготовка презентации «Лучший отдых» 
4. Подготовка презентации «Страны и континенты» 

 

 

 

6 

 

 
Тема 2.13 Искусство и 

развлечения 

Практические занятия 18  

1. Выходной день с пользой 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 
4 

продуктивный 

 

2. Роль музеев и театров в современном мире развлечений 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

4 

 

репродуктивный 

3. Свободное время современной молодежи 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

4 
продуктивный 

 
Самостоятельная работа №15 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Составление тематического словаря 
3. Пересказ текста «At the theatre» 
4. Презентации «Способы развлечения современной молодежи» 

6  

 
Тема 2.14 Государственное 

устройство, правовые институты 
 

Практические занятия 24  

1.Государственное устройство России 
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Prasens, Prateritum, Perfekt, Futurum 
Aktiv 

4 

 

 

продуктивный 

 

2. Москва-столица Российской Федерации 
Грамматика: Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

4 репродуктивный 
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3. Государственное устройство Германии и германоговорящих стран 
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Prasens, Prateritum, Perfekt, Futurum 
Aktiv 

4 продуктивный 

 

4.Берлин– столица Германии 

Грамматика: Признаки и значения Partizip II 

4 репродуктивный 

Лексический материал по теме 
Самостоятельная работа №16 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
3. Ээссе на тему «Международные отношения» 
4. Презентация на тему «Социальная справедливость» 

 

8 

 

 

Тема 2.15 Практические занятия 
для студентов технических 

специальностей 

Практические занятия 
11  

1.Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и 
физические явления 
Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных 

2  

продуктивный 

Самостоятельная работа №17 
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Запоминание лексики по теме:  Цифры, числа, математические действия, основные 

математические понятия и физические явления 

1  

2. Документы (письма, контракты) 
Грамматика: Наречия. Степени сравнения наречий 

4 продуктивный 

Самостоятельная работа №18 
1. Запоминание лексики по теме: Документы (письма, контракты) 
2. Выполнение упражнений по грамматике   

2  

 Контрольная работа 2  

Итого  
114  
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2. 4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 4 КУРС 

 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 2.15 Практические занятия 
для студентов технических 

специальностей 

Практические занятия 36  

Контрольная работа (входной мониторинг) 2 продуктивный 
3. Транспорт 
Грамматика: Словообразование 

4 

Самостоятельная работа №19 
1. Запоминание лексики по теме: Транспорт 
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

4. Промышленность 
Грамматика: Словообразование 

4 

Самостоятельная работа№20 
1. Запоминание лексики по теме: Промышленность 
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

5. Детали, механизмы 
Грамматика: Множественное число имен существительных 

2 

Самостоятельная работа №21 
1.Запоминание лексики по теме: Детали, механизмы 
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

6. Оборудование, работа 
Грамматика: Множественное число имен существительных 

4 

Самостоятельная работа №22 
1. Запоминание лексики по теме: Оборудование, работа 
2. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

7. Инструкции, руководства 
Грамматика: Условные предложения 

4 

Самостоятельная работа №23 
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2. Выполнение  грамматических упражнений 

2 

8. Планирование времени (рабочий день) 
Грамматика: Условные предложения 

2 

Самостоятельная работа №24 
1. Запоминание лексики по теме: Планирование времени (рабочий день) 
2. Выполнение  грамматических упражнений 

2 

Итоговое занятие  2 

Итого  36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины Иностранный язык  (Немецкий язык)   

требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 
- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- для организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения:  
- комплект переносного мультимедийного оборудования. 

 

3.2 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Немецкий язык (b1) : учебник для СПО / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, 

Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

446 с. — https://biblio-online.ru/book/1E21A227-0660-4D5E-9E92-

5F3741EF00F3/nemeckiy-yazyk-b1 

2. Немецкий язык : учебник и практикум для СПО / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — https://biblio-

online.ru/book/0A02DFEB-65A4-4E7E-A78D-7510AEBC1155/nemeckiy-yazyk 

3. Немецкий язык. Deutsch (a1—a2) : учебник и практикум для СПО / Н. Н. 

Миляева, Н. В. Кукина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — 

https://biblio-online.ru/book/F3419D4A-2969-4C2B-B382-

4DEA02A32341/nemeckiy-yazyk-deutsch-a1-a2 

4.  Немецкий язык [Электронный ресурс]: тематический справочник / И.П. 

Тагиль. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: КАРО, 2015. — 416 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68606.html 

https://biblio-online.ru/book/1E21A227-0660-4D5E-9E92-5F3741EF00F3/nemeckiy-yazyk-b1
https://biblio-online.ru/book/1E21A227-0660-4D5E-9E92-5F3741EF00F3/nemeckiy-yazyk-b1
https://biblio-online.ru/book/0A02DFEB-65A4-4E7E-A78D-7510AEBC1155/nemeckiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/0A02DFEB-65A4-4E7E-A78D-7510AEBC1155/nemeckiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/F3419D4A-2969-4C2B-B382-4DEA02A32341/nemeckiy-yazyk-deutsch-a1-a2
https://biblio-online.ru/book/F3419D4A-2969-4C2B-B382-4DEA02A32341/nemeckiy-yazyk-deutsch-a1-a2


 18 

5. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для СПО / А. Г. Катаева, С. 

Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 118 с. 

—https://biblio-online.ru/book/42143CCA-CD68-40BD-82EB-

91ED88586AD4/grammatika-nemeckogo-yazyka 

 

Дополнительная литература 

1. Молодежный журнал на немецком языке «Vitamin De»  

2. Немецкий язык для колледжей: учебное пособие / А. П. Кравченко. - 3-

е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2015 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, проверки выполнения упражнений.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

 

Формы контроля и обучения: 

- контрольные работы, словарные 

диктанты по разделам дисциплины; 

- тестирование; 

- работа с текстами, практические 

задания; 

- составление презентаций, эссе, 

монологических высказываний; 
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иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Иностранный язык  

(Немецкий язык)»  обучающийся 

должен знать: 
     лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- составление тематических словарей; 

- выполнение лексико -

грамматических упражнений. 

Форма промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет по 

билетам 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована для 
изучения физической культуры в учреждениях среднего профессионального 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 
программы: 
         Учебная дисциплина Физическая культура является дисциплиной 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 
 

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

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
           В результате освоения дисциплины «физическая культура» 
обучающийся должен:  

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов,  

в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 

136 152 48 336 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  

68 76 24 168 

в том числе:     

практические занятия 68 76 24 168 

Самостоятельная  работа 
обучающегося (всего) 

68 76 24 168 

в том числе:     

- работа с источниками информации 6 6 2 14 

- ведение личного дневника 
самоконтроля 

22 20 2 44 

- составление и проведение 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
гигиенической и профессиональной 
направленности 

 

30 

 

40 

 

10 

 

80 

- освоение отдельных элементов 
профессионально -  прикладной 
подготовки 

10 10 10 30 

Текущая аттестация в форме зачёта зачёта  

Итоговая аттестация в форме  Дифференциро 

ванного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  2 курс 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

24  

Тема 1.1 

Общекультурное 
и 

социальное 
значение 

физической 

культуры. 

Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления  культуры. Физическая 
культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 
подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической 
культуры.  
Социально-биологические основы физической культуры. Эффекты физических 
упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика 
некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. 
Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как фактор 
достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние 
здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и 
поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической 
культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная 
активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма 
двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка  двигательной активности 
человека и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа 
жизни человека.  
Практические занятия 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

12 
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7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 
поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления 
мышц брюшного пресса. 
9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 
систем организма. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 
2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 
выполнения физических упражнений 

12 

Раздел 2. 

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
112  

Тема 2.1 

Общая 
физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики 
их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, 
гибкости, координационных способностей. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы 
обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 
упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с 
предметами. 
2. Подвижные игры различной интенсивности. 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 
самостоятельных занятий. 

12 
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Тема 2.2 

Лёгкая 
атлетика. 

Содержание учебного материала 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 
стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 
Прыжки в длину. 
Практические занятия по лёгкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий 

14  

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала  Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 
груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 
Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 
групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые 
и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

6 3 
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-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на 
счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 
Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 

- отработка техники игры и правил при занятиях баскетболом; 
- самоконтроль при занятиях баскетболом 

6 

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала  Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 
удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика 
игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры. 

6 3 
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5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 
Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при занятиях волейболом; 
- самоконтроль при занятиях волейболом. 

6 

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Футбол 

Содержание учебного материала  Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 
Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 
движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 
(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. 
Взаимодействие игроков. Учебная игра 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм 

6 3 
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Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 

- отработка техники игры и правил при игре в футбол; 
- самоконтроль при игре в футбол. 

6 

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Гандбол 

Содержание учебного материала  Гандбол. 

Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля, передача, 
ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения, противодействия 
владению мячом (блокирование игрока, блокирование мяча, выбивание). Техника игры 
вратаря: стойка, техника защиты, техника нападения. Тактика нападения: индивидуальные, 
групповые, командные действия. Тактика защиты: индивидуальные, групповые, командные 
действия. Тактика игры вратаря. Учебная игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм 

6 3 
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 Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья ; 
- отработка техники игры и правил при игре в гандбол; 
- самоконтроль при игре в гандбол. 

6 

 

Тема 2.3. 3 

Спортивные 
игры. 

Настольный 
теннис 

Содержание учебного материала  Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, 
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

6 3 

 Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при игре в теннис; 
- самоконтроль при игре в теннис. 

6 

 

Всего  136  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 3 курс 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 152  

Тема 2.1. 

Общая 
физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики 
их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, 
гибкости, координационных способностей. Двигательные действия. Построения, 
перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том 
числе, в парах, с предметами. 
Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 
упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с 
предметами. 
2. Подвижные игры различной интенсивности. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 
самостоятельных занятий. 

6 

Тема 2.2. 

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 
стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 
Прыжки в длину. 
Практические занятия по лёгкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

10 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий 

10  

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Футбол 

Содержание учебного материала  Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 
Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 
движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 
(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. 
Взаимодействие игроков. Учебная игра 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм 

6 3 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 

- отработка техники игры и правил при игре в футбол; 
- самоконтроль при игре в футбол. 

6 
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Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала  Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 
груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 
Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 
групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые 

и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 

6 3 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 

- отработка техники игры и правил при занятиях баскетболом; 
- самоконтроль при занятиях баскетболом 

8 

Зачетное занятие 
по итогам 1-го 
семестра 

 2 
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Тема 2.3. 3 

Спортивные 
игры. 

Настольный 
теннис 

Содержание учебного материала  Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, 
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

8 3 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при игре в теннис; 
- самоконтроль при игре в теннис. 

8 

Тема 2.3. 4 

Спортивные 
игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала  Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 
удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика 
игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 

10 3 
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Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при занятиях волейболом; 
- самоконтроль при занятиях волейболом. 

10 

Тема 2.4 

Атлетическая 
гимнастика 
(юноши) 

Содержание учебного материала - Особенности составления комплексов атлетической 
гимнастики в зависимости от решаемых задач. Особенности использования атлетической 
гимнастики как средства физической подготовки к службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. 
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с 
собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: 
изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. 
Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 
атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, 
с отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической 
гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий; 
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведение 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 
самостоятельных занятий. 

8 
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Тема 2.4 

Аэробика 

(девушки) 

Содержание учебного материала - Основные виды перемещений. Базовые шаги, 
движения руками, базовые шаги с движениями руками. Техника выполнения движений в 
степ-аэробике: общая характеристика степа-эробики, различные положения и виды 
платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и руками в различных видах 
степ-аэробики. Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика 
фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. Техника 
выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, 
виды упражнений. Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика 
пилатеса, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, 
положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и комбинации: 
линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зигзаг", "сложения", "блок-метод". Методы 
регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 
гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий 

Практические занятия. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 
-воспитание координации движений в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной 

направленности. 
5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) 
аэробики. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 
процессе самостоятельных занятий. 

8 
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Тема 2.5 

Плавание 

Содержание учебного материала - Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, 
брасс на груди. Старты в плавании: из воды, с тумбочки. Поворот: плоский закрытый и 
открытый. Проплывание дистанций до 100 метров избранным способом. Прикладные 
способы плавания. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники плавания. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей в процессе занятий плаванием: 
-воспитание выносливости в процессе занятий плаванием; 
- воспитание координации движений в процессе занятий плаванием; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий плаванием; 
- воспитание гибкости в процессе занятий плаванием. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по плаванию. 

18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время, в бассейнах, 
в открытых водоёмах. 

20 

Зачетное занятие  2  

Всего  152  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 4 курс 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 2. 

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

 

16  

Тема 2.4 

Атлетическая 
гимнастика  
(юноши) 

Содержание учебного материала - Особенности составления комплексов атлетической 
гимнастики в зависимости от решаемых задач. Особенности использования атлетической 
гимнастики как средства физической подготовки к службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. 
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с 
собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: 
изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. 
Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 
атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, 
с отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической 
гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической 
гимнастикой; 
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведение 

8 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 
самостоятельных занятий. 

8 

 

 

Тема 2.4 

Аэробика 

(девушки) 

Содержание учебного материала - Основные виды перемещений. Базовые шаги, 
движения руками, базовые шаги с движениями руками. Техника выполнения движений в 
степ-аэробике: общая характеристика степа-эробики, различные положения и виды 
платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и руками в различных видах 
степ-аэробики. Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика 
фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. Техника 
выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, 
виды упражнений. Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика 
пилатеса, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, 
положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и комбинации: 
линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зигзаг", "сложения", "блок-метод". Методы 
регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 
гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий 

Практические занятия. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 
-воспитание координации движений в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 
5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 
 

8 

 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 
процессе самостоятельных занятий. 

 

8 

 

 

Раздел 3 

Профессионально - прикладная физическая подготовка (ППФП) 
 

32 

 

Тема 3.1 

Сущность и 
содержание 
ППФП в 
достижении 
высоких 
профессиональн
ых результатов 

Содержание учебного материала: 
Специальная подготовка в учебное время. 
Организация ППФП на учебных занятиях определяется программой по  «Физической 
культуре», программа отражает особенности будущей профессии студентов каждой 
специальности.  
ППФП проводится в форме теоретических, практических и контрольных занятий. Цель 
теоретических занятий – дать прикладные знания в области выбранной профессии, 
практических – прикладные умения, навыки, психофизические и специальные качества. 
Практические занятия. 
На каждом занятии планируется решение задачи по:  

1. Развитие ведущих для данной профессии физических качеств. 
2. Формирование и совершенствование прикладных двигательных навыков. 
3. Повышение устойчивости организма к внешним воздействиям условий труда. 
4.  Воспитание специфических для данной профессии волевых и других психических 

качеств. 
5. Повышение функциональной устойчивости и приспособление организма человека к 

неблагоприятным воздействиям условий труда (вибрация, шум и т.п.); 
6. Содействие формированию физической культуры личности, укрепление ее психики 

6 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Специальная подготовка в свободное время.  
Выполнение домашнего задания по теме.  
Ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья 

6 

 

Тема 3.2 

Военно - 
прикладная 
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  

Строевая, физическая подготовка: 
Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного выполнения 
совместных действий в строю. 
Физическая подготовка. Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): 
стойки, падения, самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые 

8 2 
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и удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, уход от 
ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и опорные 
прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, передвижение по 
узкой опоре 

Практические занятия. 

1. Разучивание, закрепление и выполнение приёмов строевой подготовки. 
2. Разучивание, закрепление и совершенствование техники основных элементов 

борьбы. 
3. Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы. 
4. Учебно-тренировочные схватки. 
5. Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы 

препятствий. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими 
упражнениями. 

10 

Зачетное занятие  2 3 

Всего  48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и 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 спортивного комплекса, 
содержащего открытый стадион широкого профиля с элементами полосами 
препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 

Основная: 
1.  Физическая культура: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 424 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433532 

2. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437146 

3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/465965 

4. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454184 
 

  

Дополнительная: 
1.Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - М. : Академия, 2017. 
 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433532
https://www.biblio-online.ru/bcode/437146
https://www.biblio-online.ru/bcode/437146
https://www.biblio-online.ru/bcode/465965
https://www.biblio-online.ru/bcode/465965
https://www.biblio-online.ru/bcode/454184
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4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

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

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения. 
Умения: 
выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; 

Текущий контроль 
успеваемости: 
- самостоятельная работа, 
практические занятия, 
устный опрос, разбор 
ситуаций; 
- выполнение контрольных 
нормативов и тестовых 
заданий (сила, скорость, 
выносливость гибкость, 
прыгучесть); 
Промежуточная аттестация: 
 - дифференцированный 
зачет. 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации; 
проводить самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями; 
преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных способов 
передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической культурой; 
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма. 
 

Знания: 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 

Текущий контроль 
успеваемости: 
- самостоятельная работа, 
устный опрос; 
- домашняя работа: 
рефераты, доклады; 
- оценка индивидуального 
физического развития; 
-    тестовые задания;  
Промежуточная аттестация: 

способы контроля и оценки индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности; 
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- дифференцированный 
зачет. 

 

 

 



РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.10 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2020 

 
 







4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

17 



5 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы   по специальности СПО 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство 

1.2 В структуре основной образовательной программы дисциплина 
входит в учебный цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен:   

знать/понимать: 

-   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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-   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

-   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

-  проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-  извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
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языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-  использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

-  самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной 

программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

Самостоятельной работы обучающихся 28 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

  

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачёта 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык   
и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни 
языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме. 

 

 
2 

 
 

1 

Раздел 1 Фонетика. Графика 10  

Тема 1.1. 
Основные 
фонетические 
единицы. 

 
Понятие о фонеме. Логическое ударение. Графика. Позиционный принцип русской 
графики.  

 
1 

 

 

1 

Практическое занятие №1. Выполнение фонетического разбора слов.   
 

 
1 

 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм 

1  

Тема 1.2 
Орфоэпия 

Орфоэпические нормы русского литературного языка: произносительные и нормы 
ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 

 
2 

 
 
2 

Тема 1.3 

Варианты 
русского 
литературного 
произношения 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 
согласных звуков; произношение заимствованных слов, сценическое произношение. 

 
1 
 

 
2 

Практическое занятие №2. Выполнение лингвостилистического анализа текста  
1 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм 1   

Тема 1.4 
Фонетические 
средства 
языковой 
выразительности 

 
Фонетические средства языковой выразительности: ассонанс, аллитерация. 
  

 
1 

2 

 Практическое занятие №3. Выполнение лингвостилистического анализа текста  
1 

Раздел 2 Лексика и фразеология 16  
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Тема 2.1 Слово и 
его лексическое 
значение 

 
Лексика. Лексикография. Слово и его лексическое значение. 
 

 
        2 

 

 
2 

Самостоятельная работа: Практические упражнения на усвоение норм  
2 

  

Тема 2.2 

Лексические и 
фразеологические 
единицы русского 
языка 

 
Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексические нормы. 
Фразеология. Типы фразеологических единиц, их использование в речи 

 
 

1 
 
 

 
2 

 
Практическая работа №4. Определение лексического значения слова. 

 
1 

Самостоятельная работа: Практические упражнения на усвоение норм 
 

 
2 

 

  

Тема 2.3 

Использование в 
речи 
изобразительно-

выразительных 
средств 

 
Использование в речи изобразительно-выразительных средств. Употребление 
профессиональной лексики и научных терминов. 

 
1 

 

2 

 
 Практическое занятие №5. Выполнение заданий поисково - исследовательского 

характера. Выполнение тестовых заданий с типовыми задачами (отбор данных). 

 
1 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм 2   

Тема 2.4 

Лексические 
ошибки и их 
исправление 

 
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологизмов и 
их исправление. Афоризмы.  

 

1 

 

 

2 

Практическое занятие №6. Исправление лексических ошибок.  
1 

 

Самостоятельная работа: Комплексный анализ текста 

 
2 

  

Раздел 3 Морфемика. Словообразование 10  

Тема 3.1 Способы 
словообразования 

 
Морфемика. Способы словообразования. Словообразовательные нормы. 
  

 
2 

 

2 
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Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм 1   

Тема 3.2 

Выразительные 
словообразовател
ьные средства 

 
Стилистические возможности словообразования.  
  

 
 

1 

 

 

2 
Практическое занятие №7. Словообразовательный анализ слов.  

1 

Тема 3.3 
Особенности 
словообразования 
профессионально
й лексики и 
терминов 

 
 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 

2 

 
Самостоятельная работа: Комплексный анализ текста 

 
2 

  

Раздел 4 Морфология. Части речи 12  

Тема 4.1 
Морфология 

 
Самостоятельные   части речи. 
 

 
2 

2 

 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм 

1  

Служебные части речи 2 2 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм 1   

Тема 4.2 

Нормативное 
употребление 
форм слова 

 
Нормативное употребление форм слова. Грамматические категории и способы их 
выражения в современном русском языке. Морфологические нормы.  

 
 

1 

 

2 

Практическое занятие №8. Морфологический разбор имени существительного. 
Работа с компьютерными контролирующими программами. 

 
1 

Тема 4.3 Ошибки 
в речи 

 
Ошибки в речи. Стилистика частей речи.  

 
1 

2 
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Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 1 2 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм 2   

Раздел 5 Синтаксис 15  

Тема 5.1 

Основные 
единицы 
синтаксиса: 
словосочетание и 
предложение 

 
Учение о словосочетании, типы и виды словосочетаний. Учение о предложении. 
Виды предложений. 

  

 
1 

 

2 

 Практическое занятие №9. Синтаксический разбор словосочетаний.  
1 

Тема 5.2 Виды 
предложений 

Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 
сложное предложения.   
 

 
2 

 

2 

Актуальное членение предложения.  1 2 

Практическое занятие №10. Лингвостилистический анализ текста. 
 

1 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм. 2   

Тема 5.3 
Выразительные 
возможности 
русского 
синтаксиса 

 
Выразительные возможности русского синтаксиса.  

 
2 

2 

 
Самостоятельная работа.  Практические упражнения на усвоение норм. 

2   

Тема 5.4 
Синтаксическая 
синонимия 

 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 
2 

2 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм.  

1 

  

Раздел 6 Нормы русского правописания 8  



13 

 

Тема 6.1 

Принципы 
русской 
орфографии 

 
Орфография. Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. Роль 
лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 
значения. 

 
 

2 

2 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм. 1   

Тема 6.2 Русская 
пунктуация 

Русская пунктуация, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 
общении. Смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. 
Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

 
2 

 

2 

Тема 6.3 Русская 
орфография 

Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности.  
1 

2 

 
Практическое занятие №11. Выполнение орфографического и пунктуационного 
разбора художественного текста. 

 
1 

Самостоятельная работа. Комплексный анализ текста  
2 

  

Раздел 7 Текст. Стили речи 15  

Тема 7.1 Текст и 
его структура 

 
Текст и его структура. Лингвистика текста.  

1  2 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм. 1   

 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, 
определение, характеристика, сообщение. 

 
1 

 

2 

Практическое занятие №12. Работа по тексту: проработать содержание текста 
(задание выполняется с помощью рабочего листа с конкретными вопросами и 
заданиями с целью обработки, содержащейся в тексте информации). 

 
1 

Тема 7.2 

Функциональные 
стили речи 

 
Функциональные стили речи: разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный. Специфика и жанры каждого стиля. 

 
 

1 
 

 
 
2 

Самостоятельная работа. Практические упражнения на усвоение норм.  
1 
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Сфера   использования функциональных стилей, их языковые признаки, особенности 
построения текста разных стилей. 

 
2 
 

 
2 

Специфика и жанры каждого стиля. 
  

 
1 

 
 
2 Практическое занятие №13. Выполнение лингвостилистического анализа текста.  

1 
 
Самостоятельная работа: Практические упражнения на усвоение норм. 

 
1 

 

Тема 7.3 Жанры 

деловой и учебно-

научной речи 

 
Оформление реферата, конспекта. Аннотация. Рецензия. 
 

 
1 

 
 

 2 
  

Практическое занятие №14. Составление служебных документов. 
 

1 

Виды сокращений текста: план, тезисы, выписки. Оформление реферата, конспекта. 
Аннотация. Рецензия. 

 
2 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение «Речевой портрет публичного 
человека». 

 
1 
 

 

 Всего: 88  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей учебной программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык и 

культура речи». 

Технические средства обучения:  

- Мультимедийный проектор, Экран, Ноутбук 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 
1 Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. 

В. Сергеева; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437142 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-

практическое пособие для среднего профессионального образования / В. Д. 

Черняк [и др.]; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 525 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450857  
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3. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, 

Л. П. Стычишина; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02427-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452233 

4. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Голубева; под редакцией А. В. 

Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431711 

5. Русский язык и культура речи: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. 

Клушина, И. В. Анненкова; под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 239 с.— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433305 

6. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09001-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456012 

7.  Русский язык и культура речи: учебное пособие / Н. Ю. Штрекер. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81846.html  

Дополнительная литература: 
1. Русский язык и культура речи: учебник, 13-е изд. / Е. С. Антонова, Т. 

М. Воителева. - М. : Академия, 2014. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. Введенская, М. 

Н. Черкасова. - 15-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Должен знать/понимать  

связь языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

Должен уметь  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка 

Текущий контроль 
успеваемости: 
- практические занятия; 
- устный опрос; 
-выполнение письменных 
заданий, тестирований; 
-выполнение 
самостоятельной работы; 
- контрольные работы; 
Промежуточная 

аттестация: 
- дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладная математика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины предназначена для изучения 
Прикладной математики в учреждениях среднего профессионального 
образования технического профиля, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 

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

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 риски 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. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

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

- применять основные положения теории вероятностей и 
математической статистики в профессиональной деятельности; 
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- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и 
анализа логических устройств; 

- способы решения прикладных электротехнических задач методом 

комплексных чисел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 77 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 51 час;  
самостоятельной работы обучающегося — 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

        теоретические занятия 27 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Прикладная математика 

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 

Введение 

Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом 
моделировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена 
железнодорожного транспорта и формировании общих и профессиональных 
компетенций. Основные цели и задачи изучения математики на семестр. 

 1 

Раздел 1. Линейная алгебра 6  

Тема 1.1. 
Комплексные числа 

1 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над 
комплексными числами, заданными в алгебраической и 
тригонометрической формах. Показательная форма записи комплексного 
числа. Формула Эйлера. Применение комплексных чисел при решении 
профессиональных задач 

2 

2 
Практическая работа №1 

2 Комплексные числа и действия над ними 

Самостоятельная работа 

2 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий, поиск, 
анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Подготовка 
к практическому занятию. Решение задач для нахождения полного 
сопротивления электрической цепи переменного тока 

Раздел 2. Основы дискретной математики 6  

Тема 2.1 Основы 
математической логики 

1 

Предмет математической логики, высказывания и их виды. Логические 
операции над высказываниями. Таблицы истинности для простых и 
сложных логических выражений. Применение математической логики 
при решении профессиональных задач 

2 

2 

Практическая работа №2 
2 Построение таблиц истинности логических высказываний 

Самостоятельная работа 

2 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическому занятию. 

Решение задач математической логики. Выполнение работы над ошибками. 
Дополнительное задание: 
Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, 
определение способов выполнения профессиональных задач. Решение 
нестандартных ситуаций. Подготовка сообщений и презентаций 

Раздел 3. Математический синтез и анализ 33  
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Тема 3.1 Дифференциальное 

исчисление 

1 

Производная функции. Геометрический и физический смысл 
производной. Приложение производной функции к решению различных 
профессиональных задач 

2 2 

Практическая работа №3 
2 2 Производная функции и ее приложения 

Самостоятельная работа 

2 3 

Проработка конспектов занятий. Отработка техники дифференцирования. 

Подготовка к практической работе. Выполнение работы над ошибками. 
Дополнительное задание: 
Понятие дифференциала, приложения дифференциала. Исследование функции 
с применением дифференциального исчисления и построение её графика 
(расчётно-графическая работа). Решение задач на составление уравнения 
касательной к графику функции в заданной точке. Решение задач на 
наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

Тема 3.2 Интегральное 
исчисление 

1 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Методы 
непосредственного интегрирования, замены переменной, интегрирования 
по частям. Метод непосредственного интегрирования. Интегрирование 
методом подстановки (замены переменной). Метод интегрирования по 
частям.  

2 1 

2 
Определенный интеграл, его свойства, геометрический смысл, методы 
вычисления и приложения 

2 1 

Практическая работа №4 (часть 1) 
2 2 Вычисление интегралов различными методами. Приложения определенного 

интеграла к решению профессиональных задач. 

Практическая работа №4 (часть 2) 
2 2 Вычисление интегралов различными методами. Приложения определенного 

интеграла к решению профессиональных задач. 

Самостоятельная работа 

4 3 

Проработка конспектов занятий. Отработка техники интегрирования. 

Подготовка к практической работе. Выполнение работ над ошибками.  
Дополнительное задание: 
Решение физических задач с помощью определенных интегралов. 
Геометрический смысл определенного интеграла. 
Площадь криволинейной трапеции (расчётно-графическая работа) 
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Темы исследовательских работ: 
Интегрирование рациональных дробей. 
Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен. 
Поверхность тела вращения. 
Несобственные интегралы. 

Тема 3.3 Дифференциальные 
уравнения 

1 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Понятие 
обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ). Порядок ДУ. 
Общие и частные решения ДУ. ДУ первого порядка, их виды и решение. 4 1 

2 
 Дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные 
однородные ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами 

Практическая работа №5 
2 2 Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядков (часть 1) 

Практическая работа №5 
2 2 Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядков (часть 2) 

Практическая работа №5 
2 3 Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядков (часть 3) 

Самостоятельная работа 

5 3 

Проработка конспектов занятий. Отработка техники решения 
дифференциальных уравнений. Подготовка к практической работе. 
Выполнение работ над ошибками. 
Дополнительное задание: 
Дифференциальные уравнения и их практическое применение. Виды 
дифференциальных уравнений. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка и их решение. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка и их решение. Задача Коши, общее и частное решение 
дифференциального уравнения. 

Задача Коши для однородного линейного дифференциального уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Темы исследовательских работ по разделу: 

Задачи на составление дифференциальных уравнений. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Уравнение Бернулли. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 32  
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Тема 4.1 Основы комбинаторики 

1 

Понятие комбинаторной задачи. Элементы комбинаторики. Основные 
комбинаторные понятия и формулы: перестановки, размещения, 
сочетания 

2 2 

Самостоятельная работа 
1 1 

Проработка конспекта. Решение комбинаторных задач 

Тема 4.2 Основы теории 

вероятностей 

1 

Случайное событие. Определение вероятности: классическое, 
статистическое, геометрическое. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей 

6 2 2 
Условная вероятность, полная вероятность, их формулы. Повторные 
испытания. Формула Бернулли  

3 

Случайные величины, законы их распределения и числовые 
характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение, размах вариаций. 

Практическая работа №6 
2 2 Решение комбинаторных задач. Решение задач на определение вероятности 

Практическая работа №7 

2 2 Построение закона распределения дискретной случайной величины по 
заданному условию и нахождение ее характеристик (часть 1) 
Практическая работа №7 

2 2 Построение закона распределения дискретной случайной величины по 
заданному условию и нахождение ее характеристик (часть 2) 
Самостоятельная работа 

6 2 

Работа с конспектом. Решение комбинаторных задач.  Решение задач на 
нахождение вероятности события. Решение задач на применение основных 
формул теории вероятности.  
Дополнительное задание: 
Подготовка сообщений, докладов, создание презентации по теме: условная 
вероятность, полная вероятность их формулы; формула Бернулли.  

Тема 4.3 Основы математической 
статистики 

1 

Основные понятия математической статистики: выборка, варианты, их 
частоты и относительные частоты. Вариационный, статистический 
ряды, выборочное распределение. Основные характеристики: объем 
выборки, размах вариаций, среднее значение, дисперсия, среднее 
квадратичное отклонение. Решение задач 

5 1 

2 Итоговое занятие за семестр (зачет) 3 3 

Практическая работа №8 2 2 
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Решение задач математической статистики 

Самостоятельная работа 

4 3 

Работа с конспектом. Решение задач математической статистики.  
Дополнительное задание: 
Обработки и использования статистических данных для научных и 
практических выводов. 
Темы исследовательских работ по разделу: 
История появления и развития науки комбинаторики. Применение 
комбинаторики к решению профессиональных задач. 

История появления и развития теории вероятностей, её применение в 
современных условиях.  
Приложения математической статистики. 

Применение графов к решению комбинаторных задач. Построение графа по 
условию комбинаторной задачи. 
Закон больших чисел. 
Теорема Чебышева. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета математики. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- печатные демонстрационные пособия.  

 

Технические средства обучения:  
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные средства. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная: 
1. Математика. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник / 
В.Ф. Золотухин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал 
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 
2016. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57348.html  

2. Математика: учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03697-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449047 

3. Прикладная математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. Ф. Лачуга, В. А. Самсонов. — 2-е изд., 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13214-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449535 

 

Дополнительная: 
1. Математика: учебник для струд. учреждений сред. проф. образования / В. 
П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. - М.: Академия, 2016. 
2. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 7-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2016. 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye
http://www.iprbookshop.ru/57348.html
http://www.iprbookshop.ru/57348.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/449047
https://www.biblio-online.ru/bcode/449535
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3. Прикладная математика : учебное пособие / И. В. Чернушенко. - Ростов 
н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 196 с. 
4. Математика [Текст] : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 
Самойленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 396 с. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения: 
- применять математические 
методы дифференциального и 
интегрального исчисления для 
решения профессиональных 
задач; 
- применять основные 
положения теории 
вероятностей и 
математической статистики в 
профессиональной 
деятельности; 
- использовать приемы и 
методы математического 
синтеза и анализа в различных 
профессиональных ситуациях; 
усвоенные знания: 
- основные понятия и методы 
математическо-логического 
синтеза и анализа логических 
устройств; 
- способы решения прикладных 
электротехнических задач 
методом комплексных чисел. 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Выполнение заданий практической 
работы, устный опрос, тестирование, 
Промежуточная аттестация: 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Информатика» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

 дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Обучающийся  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

102 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося  51 

Итоговая аттестация в форме 

3 семестр зачет 

4 семестр 
дифференцирован

ный зачет 
. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 1 
1. Инструктаж по технике безопасности. 
2. Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной 
деятельности. Области применения персональных компьютеров. 

Самостоятельная работа 

1 

 

1. Изучить в Интернете санитарные нормы и правила поведения в кабинете Информатика. 
Составить конспект по предложенному плану. 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 18  

Тема 1.1. 
Информация, 

информационные процессы 
и информационное 

общество. 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Понятие информации. Носители информации. Виды информации. 
2. Кодирование информации. Измерение информации. Информационные процессы. 
Информатизация общества, развитие вычислительной техники. 
Самостоятельная работа 

2  
1. Составить конспект по теме «Информатизация общества, развитие вычислительной 
техники». 

2. Решение домашних задач на измерение информации. 

Тема 1.2. 
Основные 

информационные процессы 
и их реализация с 

помощью компьютеров: 
обработка, хранение, поиск 

и передача информации. 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 
Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 
2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
3. Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных 
порталах. 
Практические занятия  

2  Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных 
порталах. 
Самостоятельная работа 

4  

1. Подготовить сообщение на тему «Способы подключения к Интернету». 

2. Составить список Интернет-ресурсов, относящихся к профессиональной деятельности. 
3. Подготовить сообщение об одном из найденных сайтов, относящихся к профессиональной 
деятельности. 
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Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение 36  

Тема 2.1. 
Архитектура персонального 

компьютера, структура 
вычислительных систем 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 
компьютера; процессор, память. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, 
мышь, принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные компоненты. 
Практические занятия 

2  Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  
Самостоятельная работа 

2  
1. Составить список Интернет-ресурсов, содержащих информацию о новинках компьютерной 
техники. Подготовить сообщения по найденным материалам. 
2. Подобрать по прайс–листу конфигурацию компьютерной системы, отчет оформить в виде 
таблицы. 

Тема 2.2 

Программное обеспечение 
вычислительной техники. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Программный принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, 
состав, загрузка. Виды программ для компьютеров. Понятие файла, каталога (папки) и 
правила задания их имен. Шаблоны имен файлом. Путь к файлу. Ввод команд. Инсталляция 
программ. Работа с каталогами и файлами. 
Практические занятия 

2  Установка программного обеспечения внешних устройств. 

Самостоятельная работа 

2  
1. Провести сравнительный анализ достоинств и недостатков операционных систем семейств 

Windows и Linux, оформить отчет в виде таблицы. 
2. Подготовить сообщение на тему «Разнообразие файловых менеджеров». 

Тема 2.3 

Операционные системы и 
оболочки: программная 

оболочка Windows 
Commander. 

Содержание учебного материала 

-  
1. Основные принципы работы в Windows Commander. Функциональные и служебные 
клавиши. Управление панелями. Операции с каталогами и файлами. Установка конфигурации 
Windows Commander. 

Практические занятия 
4 2 Работа с файлами и папками в экранной оболочке Windows Commander. 

Самостоятельная работа 
2  1. Составить конспект по теме «Основные принципы работы в Windows Commander». 
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Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2. Выполнить практические задания на закрепление темы. 

Тема 2.4 

Операционные системы и 
оболочки: графическая 

оболочка Windows. 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. Справочная 
система. Работа с пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен 
данными между приложениями. Операции с каталогами и файлами. Печать документов 

2. Буфер обмена Windows. Обмен данными между приложениями. 

Практические занятия 
2  Буфер обмена Windows. Обмен данными между приложениями 

Самостоятельная работа 

3  
1. Составить конспект по теме «Основные принципы работы в ОС Windows». 

2. Составить терминологический словарь по теме «Элементы рабочего стола, окна папки и 
программы» 

3. Выполнить практические задания на закрепление темы. 

Тема 2.5 

Прикладное программное 
обеспечение: файловые 

менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты. 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для Dos и Windows. Общий 

обзор. Назначение и возможности. Порядок работы. 
Практические занятия 

2  Проводник. Работа с файлами и папками Архивирование файлов и каталогов 

Самостоятельная работа 

3  
1. Подготовить сообщение на тему «Пакеты утилит для Dos и Windows». 

2. Изучить ПО домашнего компьютера и заполнить таблицу. 
3. Выполнить практические задания на закрепление темы. 

 Контрольная работа по разделу 2. «Состав и структура персональных ЭВМ, их 
программное обеспечение» 

2  

Раздел 3. Прикладные программные средства 96  

Тема 3.1 

Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание, открытие и 
сохранение документов. Редактирование документов: копирование и перемещение 
фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их удаление. Выделение 
фрагментов текста. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев, 
установка междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, 
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Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

созданных в других режимах или другими программами. Редактирование, копирование и 
перемещение вставленных объектов. Установка параметров страниц и разбиение текста на 
страницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод 
документа на печать 

Практические занятия 

10 

 

1. Текстовый редактор Microsoft Word. Знакомство с возможностями программы Набор и 
форматирование текста. Создание и форматирование списков 

2. Текстовый редактор Microsoft Word Колонтитулы. Оглавления. Сноски. Примечания. 
3. Текстовый редактор Microsoft Word. Создание и форматирование таблиц. 
4. Текстовый редактор Microsoft Word. Работа с графическими объектами (рисунки, надписи 
Word Art, автофигуры, рамки и пр.). 
5. Текстовый редактор Microsoft Word. Создание сложных документов Подготовка 

документов к распечатке. 

Самостоятельная работа 

6 

 

1. Составить терминологический словарь по теме «Текстовый редактор MS Word». 

2. Создание, редактирование и форматирование документов (использование стилей, 
оглавление, список источников, перекрестные ссылки, сноски, создание таблиц, вставка 
рисунков, составление схем). 

Тема 3.2 

Электронные таблицы 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура электронных 
таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. Ввод 
данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, 
копирование информации. Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием 
формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. Способы поиска 
информации в электронной таблице. 

Практические занятия 

8 

 

1. Электронные таблицы Microsoft Excel. Основные приемы работы Создание, заполнение, 
редактирование и форматирование таблиц. 
2. Электронные таблицы Microsoft Excel. Формулы. Функции. Автоматизация расчетов. 
3. Электронные таблицы Microsoft Excel. Работа со списками (БД): сортировка, фильтрация 
(выборки). 
4. Электронные таблицы Microsoft Excel. Диаграммы и графики Подготовка документов к 
распечатке. 
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Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа 

5 

 

1. Составить терминологический словарь по теме «Электронная таблица. Табличный 
редактор MS Excel». 

2. Выполнить задания на решение задач средствами программы MS Excel. 

Тема 3.3 

Системы управления 
базами данных 

Содержание учебного материала 

- 2 

1. Основные элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение базы 
данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. 
Скрытие нолей и записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы 
поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. Создание и оформление отчета. 
Модернизация отчета. Вывод отчетов на печать и копирование в другие документы. 
Практические занятия 

10  

1. Запуск Access. Создание структуры базы данных и заполнение ее данными 

2. Работа с базой данных (сортировка, выборка, создание форм,  получение отчета по данным 
таблицы). 
3. Создание структуры базы данных со связанными таблицами и заполнение ее данными. 

4. Работа с формами. 
5. БД Access. Работа с формами. 
Самостоятельная работа 

5  1. Составить терминологический словарь по теме «БД. СУБД Microsoft Access». 

2. Индивидуальные домашние задания по разработке баз данных. 

Тема 3.4 

Графические редакторы 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Методы представления графических изображений. Растровая и векторная графика. Цвет и 
методы его описания. Системы цветов RGB, CMYK, HSB. Графический редактор: 
назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры цветов. Создание и 
редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные фигуры, работа с 
фрагментами, трансформация изображений; работа с текстом. Форматы графических файлов. 
Печать графических файлов. 
Практические занятия 

8  1. Знакомство с окном Компас -3D. 

2. Построение основных чертёжных объектов. 

Самостоятельная работа 5  
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Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1. Составить терминологический словарь по теме «Графические редакторы, графические 
изображения. ГР Компас -3D». 

2. Индивидуальные задания на построения чертежей в программе Компас -3D. 

Тема 3.5 

Мультимедиа технологии 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Возможности и назначения мультимедиа технологий. Термины и понятия Запуск 
программы PowerPoint. Структура окна программы PowerPoint  Ввод текста на слайд 
Перемещение и копирование текста. Рисование и выполнение действий. Изменение фона 
слайда. Вставка кино и звука. Вставка управляющих кнопок. Вставка гиперссылок с любых 
объектов. Сортировка слайдов и настройка переходов. Настройка анимации. Режимы 
проведения презентации 

Практические занятия 
8  1. Создание презентации в PowerPoint. 

Самостоятельная работа 
5  1. Создание презентаций для защиты рефератов, выполненных по теме MS Word.  

Тема 3.6 

Программы электронной 
почты. 

Содержание учебного материала  

2 2 
1. Знакомство и практическое освоение работы с двумя видами информационных услуг 
глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями. Получение навыков работы с 
клиент - программой электронной почты Outlook Express: Знакомство с возможностями 
использования браузера Internet Explorer для просмотра общедоступных конференций. 

Практические занятия 

10  

1. Работа с почтой в Outlook Express. 

2. Браузер. Примеры работы с Интернет - магазином, Интернет - СМИ, Интернет - 

турагентством, Интернет – библиотекой. 

Контрольная работа по разделу 3 «Прикладные программные средства»  
Самостоятельная работа 

6  
1. Составить терминологический словарь по теме «Электронная почта и телеконференция». 
2. Создать телеконференцию для группы. 
3. Выполнить задания на закрепление темы. 

Всего: 153  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета информатики. Оборудование учебного кабинета: доска магнитно-

маркерная-1, Компьютер-15, Стол письменный-1, Парта-12, Стол 

компьютерный-15, Стул ISO-1, Стул ученический-35; сеть локальная с 

выходом в Интернет от каждого компьютера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/448997 

2. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/448998 

3. Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427004 

4. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и 

https://www.biblio-online.ru/bcode/448997
https://www.biblio-online.ru/bcode/448997
https://www.biblio-online.ru/bcode/448998
https://www.biblio-online.ru/bcode/448998
https://www.biblio-online.ru/bcode/427004
https://www.biblio-online.ru/bcode/427004
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441938 

5. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441939 

6.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449286 

7. Периферийные устройства вычислительной техники : учебное 

пособие / С. Лошаков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 419 c. 

— ISBN 978-5-4497-0555-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94858.html 

8. Современные операционные системы : учебное пособие / С. В. 

Назаров, А. И. Широков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 351 c. — ISBN 978-5-4497-0385-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89474.html 

Дополнительная литература 

1. Информатика [Текст] : учебник / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. 

- М. : Академия, 2017. - 352 с. 

2. Информатика : учебное пособие / О. В. Ланцева. - Ростов н/Д : 

ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 96 с. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441938
https://www.biblio-online.ru/bcode/441939
https://www.biblio-online.ru/bcode/449286
https://www.biblio-online.ru/bcode/449286
http://www.iprbookshop.ru/94858.html
http://www.iprbookshop.ru/89474.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения: 

Использовать изученные прикладные 

программные средства. 

Текущий контроль успеваемости: 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

контрольной и самостоятельной 

работы, тестировании. 

Промежуточная аттестация: 

зачет, дифференцированный 

зачет. 

Знания: 

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации. 

Общий состав и структуру электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Базовые системные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

Текущий контроль успеваемости: 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

контрольной и самостоятельной 

работы, тестировании. 

Промежуточная аттестация: 

зачет, дифференцированный 

зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов 
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среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 08.10.02 «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство».  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный учебный цикл.  

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

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 – анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов производственной деятельности; 

 – анализировать причины возникновения экологических аварий и 
катастроф;  

– анализировать причины вредных выбросов от предприятий 
железнодорожного транспорта; 

 – оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 
железнодорожного транспорта;  

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать:  

– виды и классификацию природных ресурсов; 
 – принципы эколого-экономической оценки природоохранной 

деятельности объектов железнодорожного транспорта; 
 – основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

– правовые основы, правила и нормы природопользования, 
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 
экологического регулирования;  

– общие сведения об отходах, управление отходами; принципы и 
правила международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды;  

– цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном 
транспорте. 

 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 
подготовке): 

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности, проводить обучение персонала на производственном 
участке. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 
труда на производственном участке, проводить профилактические 
мероприятия и обучение персонала.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
учебной программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Виды учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  
практические занятия 

8 

лекции (теория) 38 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

 

Итоговая аттестация в форме  
 

Зачет 
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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология на железнодорожном транспорте» 

 
Наименование  
разделов и тем 

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

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 

 

3 4 

Введение 

 

 

Содержание учебного материала 
Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с 
окружающей средой. Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический 
аспект. 
 

3  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся №1 Написать эссе на тему: 
«Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический аспект». 
 

1 1 

Раздел 1. Природные ресурсы 39  

Тема 1.1. 
Понятие о природных 

ресурсах 

 

Содержание учебного материала 

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

4 2 

Практическое занятие №1 

Экосистемы. Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. 
2 2 

Содержание учебного материала 
Нормативно-правовая база в области окружающей среды в Российской Федерации. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся №2 
Задание 1. Привести  примеры положительного и отрицательного воздействия 
деятельности человека на природную среду в нашем регионе. 
Задание 2. Ответить письменно на вопросы: Почему произошла катастрофа с 
Аральским морем? Что нужно сделать, чтобы не допустить экологической 
катастрофы в других регионах? 
Задание 3. Написать сообщение на темы: 
«Жизнь и деятельность В.И. Вернадского»; 
«Природные ресурсы Российской Федерации»; 
«Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования»; 
«Природные туристические ресурсы»; 
«Природные ресурсы и окружающая среда». 

3 1 

Тема 1.2.Природопользование 
и природоохранная 

деятельность на 
железнодорожном транспорте 

 

Содержание учебного материала 

Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 
природопользованием.  

4 2 

Содержание учебного материала 
Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологические проблемы на 
железнодорожном транспорте. 

2 2 

Практическое занятие №2 

Железнодорожный транспорт и его воздействие на окружающую среду. 
Загрязнение атмосферы и контроль атмосферного воздуха. Оценка загрязнения 
атмосферного воздуха. 

2 2 

Содержание учебного материала 

Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и 
предприятий железнодорожного транспорта. Нормирование в области обращения с 
отходами на железно дорожном транспорте. 

2 2 

Практическое занятие №3 
Расчет размеров нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени очистки 
воды в оборотной системе водоснабжения промывочно-пропарочной станции.  
 

2 2 
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Практическое занятие №4 
Определение величины допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких частиц 
топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет максимально 
допустимой концентрации сажи около устья трубы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №3 

Задание 1. Составить схемы: « Механизм образования озонового слоя и его роль в 
атмосфере», «Парниковый эффект». 
Задание 2. Написать доклад на тему: Экологические проблемы на 
железнодорожном транспорте» 
Задание 3. Подготовить  презентацию «Количественные характеристики 
загрязнения окружающей среды». 
Задание 4. Подготовить  презентацию «Естественная и искусственная среды 
обитания человека». 
Задание 5. Решить задачу 

Задание 6. Выполнить тест. 

7 2 

Тема 1.3. Мониторинг 
окружающей среды 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие,   виды     мониторинга.   Мониторинг  окружающей  среды  и 
экологическое прогнозирование на железнодорожном транспорте. 

2 2 

Содержание учебного материала 
Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №4 
Задание 1. Подготовить доклад на темы:  
«Экологический мониторинг»;  
«Мониторинг окружающей среды»;  
«Экологический мониторинг водных объектов»;  
«Понятие экологического мониторинга и его задачи» 

Задание 2. Подготовить  презентацию «Экологические кризисы в истории 
человечества»  

Задание 3. Решить задачу: Определите ваш собственный экологический след 
исходя из вашего образа жизни. 
 

3 2 

Раздел 2. Проблема отходов 12  
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Тема 2.1. Общие сведения об 
отходах. Управление отходами. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и задачи.  
2 2 

Содержание учебного материала 
Отходы, как одна из глобальных экологических проблем человечества. Пути снижения 
расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта 

4 2 

Содержание учебного материала 
Защита от отходов производства и потребления 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №5 

Задание 1. Ответить письменно на вопросы:  
1. Экологические проблемы промышленных  отходов на жд транспорте. 
2. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 
3. Вторичное сырье. 
Задание 2. Составить схему «Классификация отходов». 
Задание 3. Подготовить сообщение по темам: 
 «Токсичные производственные отходы»;  
«Переработка отходов производства и потребления»;  
«Отходы в международном экологическом праве»; 
 «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте»;  
«Ресурсосбережение и проблематика экологизации современного производства» 

Задание 4. Выполнить тест. 

4 2 

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды 6  

Тема 3.1. Эколого-

экономическая оценка 
природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного 
транспорта. 

 

 

Содержание учебного материала 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды на железнодорожном 
транспорте. 

2 2 

Содержание учебного материала 
Природоохранные мероприятия и их эффективность 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №6 
Задание 1. Заполнить таблицу «История охраны природы в России» 

Задание 2.  Подготовить реферат:  
«Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте»  
«Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды» 

 

2 2 
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Раздел 4. Экологическая безопасность 8  

Тема 4.1. Международное 
сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

Содержание учебного материала 
Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 
и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

4 2 

Содержание учебного материала 
Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования 
и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №7. 
Задание 1. Подготовить  реферат: 
 «Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте» «Формы 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды» 
Задание 2. Подготовить очерк: 
 «О ресурсах своего региона (Ростовской области)» 

 

2 2 

 Всего 68  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
 3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной программы учебной дисциплины требует налитая 
учебного кабинета: Ауд.107 «Кабинет охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 
Мультимедиапроектор-1,  

Телевизор-1,  

Видеоплеер-1,  

Стол письменный-1,  

Стул ISO-1,  

Парта-15,  

Стул ученический-30,  

Светофор карликовый-1,  

Шаблон для проверки толщины гребня и бандажа колесных пар,  
Шаблон для измерения расстояния между бандажами колесных пар,  
Стенды: стандартные типы рельсов, стандартные типы шпал;  
Макет знаков сигнализации;  
Модель стрелочного перевода с гибкими остряками. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий,  дополнительной литературы 

 

 

Основная: 
1. Общая экология и экология транспорта : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437381 

2. Промышленная экология : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437782 

3. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 190 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437383 

4.  Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433895 

. Экологическая безопасность при перевозке опасных отходов и грузов : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437381
https://www.biblio-online.ru/bcode/437782
https://www.biblio-online.ru/bcode/437383
https://www.biblio-online.ru/bcode/433895
https://www.biblio-online.ru/bcode/433895
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учебное пособие / В. Г. Булаев, В. И. Меньших. — Екатеринбург : , 2017. 

— 235 с. — ISBN 978-5-94614-401-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121381 

6. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. В. Тотай [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02968-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450750 

 

Дополнительная: 
1.Экология на железнодорожном транспорте: учеб. пособие/ Логвинова И.К. 
– ФГБОУ ВО РГУПС – Ростов-на-Дону. 2017- 132 с. 
2. Экология на железнодорожном транспорте [Текст] : учебное пособие / И. 
К. Логвинова. - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 164 с. 
3. Экология [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Е. В. Титов, Скорцов П. М. Котелевская 
Я.В., Куко И.В., . - М. : Академия, 2017. - 208 с. 
 

 

https://e.lanbook.com/book/121381
https://www.biblio-online.ru/bcode/450750
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий и рефератов  
 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 

умения: 
- анализировать и 

прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
производственной деятельности  
на железнодорожном транспорте 
на основании федеральных 
законов РФ, постановлений и 
распоряжений Правительства 
РФ, приказов Минтранса России 
в сфере экологии;  

- анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф;  

анализировать причины 
вредных выбросов от 
предприятий железнодорожного 
транспорта; 

оценивать малоотходные 
технологические процессы на 
объектах железнодорожного 
транспорта

 

Текущий контроль: 

 тестирование, выполнение практических 
работ, устный опрос 

Промежуточная аттестация: 
зачет 
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знания: 
- видов и классификации 

природных ресурсов;  
- принципов эколого-

экономической оценки 
природоохранной деятельности 
объектов железнодорожного 
транспорта;  

- основных источников 
техногенного воздействия на 
окружающую среду;  

- способов предотвращения  
и улавливания выбросов, 
методов очистки 
промышленных сточных вод, 
принципов работы аппаратов 
обезвреживания и очистки 
газовых выбросов и стоков 
производств; 

 - правовых  основ, правил и  
норм природопользования, 
мониторинга  окружающей 
среды, экологического контроля 
и экологического 
регулирования; 

общих сведений об 
отходах, управления отходами; 

принципов и   правил 
международного 
сотрудничества в области 
охраны окружающей среды; 

целей и задач охраны 
окружающей среды на 
железнодорожном транспорте

 

 

 

 

 



 

РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ  

 (ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  
 

для специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

 

Базовая подготовка среднего профессионального образования  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов - на - Дону 

2020  

 

 

 

 
 







4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

 

 



5 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая учебная программа дисциплины «Инженерная графика» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Общепрофессиональная дисциплина  профессионального  учебного 

цикла. 

 

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

1.3.1.Техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать   собственную  деятельность,   определять 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных   задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
 

1.3.2. Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

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

  

1.3.3.  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

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

техническую документацию. 
1.3.4. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 
-основы проекционного черчения; 
-правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности; 
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−структуру и оформление конструкторской, технологической 
документации в соответствии с требованиями стандартов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том 
числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  

119 

в том числе:  

-теоритические занятия 27 

-практические занятия 92 

  

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

59 

Промежуточная аттестация в форме  зачет 
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2.2. Рабочий тематический план учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 
Наименование разделов 

и тем 
 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое 
оформление чертежей 

 24  

Тема 1.1. Основные 
сведения по оформ-

лению чертежей 

Содержание учебного материала Общие сведения о 
графических изображениях. Правила оформления чертежей 
(форматы, масштабы, линии чертежа). Основная надпись. 
Шрифт чертежный 

2 3 

 Практическое занятие 

Графическая работа №1. «Титульный лист», чертежные 
шрифты. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить самостоятельные  работы № 1,2,3,4 

4  

Тема 1.2. 
Геометрические пост-

роения и правила 
вычерчивания кон-

туров технических 
деталей 

Содержание учебного материала 

Геометрические построения, деление окружности на равные 
части. Сопряжение. 
Основные правила нанесения размеров  

- 2 

 Практические занятия 

Графическая работа №2. «Контур детали. Линии чертежа». 
8  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить самостоятельные  работы № 5, 5.1, 6  

4  
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1 2 3 4 

Раздел 2. 
Проекционное чер-

чение 

 27  

Тема 2.1. Методы и 
приемы проекцион-

ного черчения 

Содержание учебного материала  -  Проецирование точки, 
отрезка прямой, плоскости, геометрических тел на три плоскости 
проекций. Аксонометрические проекции точки, прямой, 
плоскости, геометрических тел. Комплексный чертеж модели. 
Чтение чертежей моделей. Проецирование моделей 

2 3 

 Практические занятия 

Графическая работа №3 Построение трех проекций группы 
геометрических тел и их изометрической проекции 

Упражнение №-1 Комплексный чертеж модели 

10  

 Самостоятельная работа обучающих  

Выполнить самостоятельные работы №7,8,9,10   
 

6  

Тема 2.2. Сечение 
геометрических тел 
плоскостью 

Содержание учебного материала 

Сечение геометрических тел плоскостью. Пересечение 
поверхностей плоскостями 

- 2 

 Практическое занятие 

Упражнение №-2  Сечение пирамиды плоскостью  

Упражнение №-3 Построение линии пересечения цилиндра и 
призмы  

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 

Выполнить самостоятельные работы №10,11,12,13 
 

 

3  
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1 2 3 4 

Раздел 3. Элементы 
технического 
рисования 

 3  

Тема 3.1. Техническое 
рисование 

Содержание учебного материала 

Назначение технического рисунка. Технические рисунки 
плоских фигур и геометрических тел. Технический рисунок 
модели 

- 2 

 Практическое занятие 

Упражнение №-4  Технический рисунок модели по 
комплексному чертежу 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить самостоятельную работу №14 

1  

Раздел 4. 
Машиностроитель-

ное черчение 

 84  

Тема 4.1. Основные 
правила выполнения 
машиностроитель-

ных чертежей 

Содержание учебного материала  

Назначение машиностроительных чертежей. Основные характе-

ристики и состав машиностроительных чертежей. 
Виды. Сечения и разрезы. 
Резьба, резьбовые соединения 

6 3 

 Практические занятия 

Графическая работа №-4. Построение простого разреза модели 
и ее изометрия с вырезом передней четверти. Упражнение №-5. 

Построение сечений вала 

Упражнение №-6. Построение сложных разрезов 

Графическая работа №-5 Эскиз детали.  

16  
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся – 

Выполнить самостоятельные работы №15,16,17,18,19. 20,20.1, 
 

11  

 

Тема 4.2. Сборочные 
чертежи 

 

Содержание учебного материала  

Эскизы деталей и рабочие чертежи. Разъемные и неразъемные 
соединения деталей. Сборочный чертеж 
 

 

4 

 

3 

  

Практические занятия 

Графическая работа №-6. Изображение болтового и 
шпилечного соединений деталей.  
Графическая работа №-7. Выполнение эскизов деталей 
сборочного узла. 
Графическая работа №-8. Чертеж сборочного узла. 
Спецификация.  
Графическая работа №-9. Выполнение рабочих чертежей 
деталей по чертежу общего вида. 
 

 

22 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить  самостоятельные работы № 21, 22,23, 24, 25,26 

13  

Тема 4.3. Чертежи и 
схемы по специиаль-

ности 

Содержание учебного материала 

Правила выполнения электрических, пневматических, 
гидравлических, кинематических схем и их чтение 
 

 

 

4 2 
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1 2 3 4 

 Практические занятия  

Графическая работа №-10 График производства основных 
работ 

 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить  самостоятельные работы № 27,28,29 

4  

Раздел 5. Элементы 
строительного чер-

чения 

 15  

Тема 5.1. Общие 
сведения о 
строительных 
чертежа 

Содержание учебного материала Общие сведения о строи-

тельных чертежах. Виды и особенности строительных чертежей. 
Особенности оформления строительных чертежей. Генеральный 
план. Условные изображения на генеральных планах 

6 3 

 Практические занятия 

Графическая работа №-11 План, фасад и разрез здания 
 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить  самостоятельные работы № 30,31, 32, 33 
 

5  

Раздел 6. Общие сведе-

ния о машинной 
графике 

 25  

Тема 6.1. Общие 
сведения о системе 

автоматизированного 
проектирования 
(САПР) 

Содержание учебного материала  
Основные принципы работы программы автоматизированного 
проектирования КОМПАС-ГРАФИК. Знакомство с интерфейсом 
программы.  
Построение комплексного чертежа. 

3  
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1 2 3 4 

 Практические занятия  
 (с использованием графического редактора  КОМПАС-

ГРАФИК). 
Упражнение №-7 Построение плоских фигур.  

Упражнение №8  Построение комплексного чертежа группы 
геометрических тел.  
Упражнение №-9 Выполнение рабочего чертежа детали 

Упражнение №-10 Выполнение электрической схемы. 

14 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Программа «Компас» и выполнить упражнения № 34, 35, 36, 
№37 

8  

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

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

 ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины Инженерная графика 

предполагает наличие учебного кабинета «Инженерной графики». 
Оборудование учебного кабинета: 

            Мебель: Шкаф-купе с доской, Стол с низкой панелью, Стол 
чертежный-16, Стул ISO, Стул ученический-17, Шкаф-купе с доской, Стол 
офисный, Стол чертежный-16, Стул ISO-1, Стул ученический-20;  

            Плакаты: Линии чертежа-2, Шрифты чертежные - 2, Деление 
окружностей на части - 2, Сопряжение-2, Уклоны, конусность - 2, 

Проецирование точки, отрезков, фигур - 2, Сечения-2, Разрезы -2, 

Пересечение поверхностей геометрических тел-2, Чтение и деталирование 
сборочного чертежа-2, Схемы электрические - 2, Схемы по специальности - 2, 

Правила нанесения размеров на чертежах деталей - 2,  

Модели: Зубчатые соединения - 2, Нанесение теней на технические 
рисунки-2, Геометрические тела (для темы «Сечение тела плоскостью») - 2, 

Детали (для темы «Технический рисунок»)-2, Детали для выполнения 
разрезов-2, Резьбовые соединения-2, Зубчатые передачи-2, Трехгранный 
угол-1 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор; электронные учебники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основная: 
1. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ф. 
Кокошко, С. А. Матюх. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 
— 268 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67634.html 

2. Инженерная графика: учеб. пособие. /Дюпина Н.А., Шитик В.А, — М.: 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2017. — 120 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/35/225592/ 

3. Инженерная графика: учеб. пособие. / Гречишникова И.В., Мезенева Г.В. 
— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2017. — 231 с. Режим доступа: 
https://umczdt.ru/books/35/2607/ 

4. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: 

http://www.iprbookshop.ru/67634.html
http://umczdt.ru/books/35/225592/
https://umczdt.ru/books/35/2607/
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Издательство Юрайт, 2019. — 389 с.— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433398 

5.  Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей 
редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437053 

6. Инженерная графика для строительных специальностей : учебник / Г. В. 
Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова ; под общей редакцией Г. В. Серги. — 

2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-

3602-6. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119622 

7.  Инженерная графика : учебное пособие / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2019. — 268 c. — ISBN 978-985-503-903-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93444.html 

 

Дополнительная: 
1. Инженерная графика.: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / С. Н. Муравьев, Чванов Н. А. Пуйческу Ф.И., 6-е изд., стер. - М. 
: Академия, 2016. 
2.  Инженерная графика: учебное пособие для студентов специальности 
08.02.010 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / И. В. 
Гречишникова, Г. В. Мезенева. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦО ЖДТ",  
2017. - 231 с. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433398
https://www.biblio-online.ru/bcode/433398
https://www.biblio-online.ru/bcode/437053
https://www.biblio-online.ru/bcode/437053
https://e.lanbook.com/book/119622
http://www.iprbookshop.ru/93444.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-читать технические чертежи; 
-оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 
и другую техническую 
документацию. 
 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-основы проекционного черчения; 
правила выполнения чертежей, схем 
и эскизов по профилю 
специальности; 
− структуру и оформление 
конструкторской, технологической 
документации в соответствии с 
требованиями стандартов. 

 

Текущий контроль успеваемости - 
выполнение графических работ и 
упражнений, устный опрос, 
тестирование 

 Промежуточная аттестация -  
зачет.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 «Электротехника и электроника» 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл. 
 

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

 

1.3.1. Техник должен обладать общими компетенциями,  
включающими в себя способность:  
 

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

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

их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных   
задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии  
в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и 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.  

1.3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 
ремонтных и строительных работ, организовать их приёмку. 

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

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

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 
труда на производственном участке, проводить профилактические 
мероприятия и обучение персонала. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

− рассчитывать параметры электрических цепей;  

− собирать электрические схемы и проверять их работу. 

  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

− методы преобразования электрической энергии, сущность физических 
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров;  
− основы электроники, электронные приборы и усилители.  
 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 час. 

Консультация 1 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Консультация 1 

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

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 

Цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника». Значение электротехнической 
подготовки для специалистов. Роль электроэнергии в области освоения новой техники и 
прогрессивной технологии. Охр. труда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекции по теме 
«Электротехника - история и перспективы развития». Составить конспект по ТБ согласно 
предложенному плану. Доклады на темы: «Великие учёные и их вклад в электротехнику», 
«Электробезопасность на ж.д. транспорте».  

1 

Раздел 1. Электротехника 123  
Тема 1.1. Содержание учебного материала 9 

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

4 3 

Практическая  работа  №1 «Расчёт электростатической цепи» 2  
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекции по данной 
теме. Составить конспект по теме «Проводники и диэлектрики в электрическом поле», согласно 

предложенному плану. Решить задачу по теме «Расчёт электростатической цепи» 

3 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 18 
Электрические цепи постоянного тока 
1.Основные понятия.  
2.Закон Ома. Расчёт простых электрических цепей.  
3.Расчёт сложных электрических цепей. Закон Джоуля-Ленца. 

10 3 
 
 
 

Практическая работа  № 2 «Расчёт электрической цепи со смешанным соединением 
резисторов» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме «Электрическая цепь и её элементы», согласно предложенному плану. Решить задачу 
по теме «Расчёт цепи со смешанным соединением резисторов». Реферат на тему «Источники питания 
и их режимы работы.». 

6 3 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 15 
Электромагнетизм 
1.Магнитное поле и его характеристики.  
2.Магнитные свойства материалов.  
3.Электромагнитная индукция.  

8 2 
 
 
 

3 
2 

Практическая  работа  № 3 «Расчёт магнитной цепи» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме «Намагничивание ферромагнетиков. Петля гистерезиса», согласно предложенному 
плану.  Рассчитать магнитную цепь. 

5 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.4 Содержание учебного материала 24  

2 
 
 
 

3 
 

2 
 

 

Электрические цепи однофазного переменного тока 
1.Основные характеристики цепей переменного тока. 
2.Свойства активного, индуктивного, ёмкостного элемента в  цепи переменного тока. 
3.Расчёт неразветвлённой и разветвлённой цепи переменного тока. 

12 

Практическая  работа №  4 «Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока» 
Практическая  работа №  5 «Расчёт разветвлённой цепи переменного тока» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме «Резонанс напряжений», «Резонанс токов» согласно предложенному плану. 
Рассчитать неразветвленную цепь переменного тока. Рассчитать разветвленную цепь переменного 
тока. 

8 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 15  
3 
 
 
 

2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Электрические цепи трёхфазного переменного тока 
1.Общие сведения о трехфазных электрических цепях. 
2.Соединение обмоток генератора «звездой» и «треугольником». 
Соединение потребителей «звездой» и «треугольником»  

8 

Практическая  работа  № 6  «Расчёт цепи трёхфазного тока» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработать  конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по теме «Вращающееся магнитное поле». Рассчитать трёхфазную цепь. 

5 

Тема 1.6 Содержание учебного материала 9 
Электрические измерения 
1.Классификация измерительных приборов. 
2.Погрешноть приборов. 
3.Метоы измерения электрических величин. 

4 

Практическая  работа  № 7 «Расчёт погрешности электрических измерений и измерительных 
приборов». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по теме «Приборы непосредственной оценки». «Расширение пределов измерения приборов 
магнитоэлектрической системы». Решить задачу - определение класса точности 
электроизмерительного прибора, построить графики поправок. 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.7 Содержание учебного материала 9  

3 Электрические машины постоянного тока 
1.Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока, двигателей постоянного 
тока. 
2.Основные понятия и характеристики машин постоянного тока. 

4 

Практическая  работа №  8  «Расчёт генератора постоянного тока» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект лекций по темам «Реакция якоря. Коммутация. Назначение коллектора». Рассчитать 
основные параметры генератора постоянно тока. 

3 

Тема 1.8 Содержание учебного материала 9 
Электрические машины переменного тока 
1.Устройство, принцип действия трёхфазного двигателя. 
2.Основные параметры и характеристики. Методы регулирования частоты вращения 
двигателя. 

4 

Практическая  работа № 9  «Расчёт асинхронного электродвигателя»  2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по теме «Устройство асинхронного электродвигателя с фазным ротором». Рассчитать 
основные параметры трёхфазного асинхронного двигателя. 

3 

Тема 1.9 Содержание учебного материала 9 
Трансформаторы 
1.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 
2.Режимы работы, типы трансформаторов. 

4 

Практическая  работа № 10  «Расчёт однофазного трансформатора» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по теме. «Трёхфазные трансформаторы» по предложенному плану. Рассчитать параметры 
однофазного трансформатора. 

3 

Тема 1.10 Содержание учебного материала 3 
Основы электропровода 
1.Понятие об электроприводе. 
2.Режимы работы и схемы управления электродвигателями. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме. «Релейно-контактное управление электродвигателем». 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема1.11 Содержание учебного материала 3  

Передача и распределение электрической энергии 
1.Понятие об электроснабжении. 
2.Простейшие схемы электроснабжения. 
3.Электробезопасность. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по темам «Расчёт проводов по допустимой потере напряжения. Расчёт проводов по 
допустимому нагреву. Предохранители». Презентация на тему «Передача и распределение 
электрической энергии». 

1 

Раздел 2. Электроника 51 
Тема 2.1 Содержание учебного материала 3 

Физические основы электроники 
1.Полупроводники и их электрофизические свойства. 
2.Устройство и свойство p-n перехода. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по теме «Теория проводимости твёрдых тел». 

1 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 15  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

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

6 

Практическая   работа  №  11  «Исследование полупроводникового диода» 
Практическая работа  №  12 «Исследование биполярного транзистора» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме «Устройство и принцип работы фотоэлектронных приборов». 

5 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 9 
Электронные выпрямители и стабилизаторы 
1.Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. Однофазные и трёхфазные 
схемы выпрямления. 
Сглаживающие фильтры. 
2.Принцип стабилизации. Устройство и работа простейших стабилизаторов. 

4 

Практическая  работа № 13  «Исследование однофазного двухполупериодного выпрямителя» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме «Стабилизаторы напряжения и тока». 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 2.4 Содержание учебного материала 9  

Электронные усилители 
1.Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи. 
2.Усилители постоянного тока. 

4 

Практическая  работа № 14 «Исследование работы полупроводникового усилителя» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по теме «Обратные связи в усилителях». 

3 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 9 
Электронные генераторы и измерительные приборы 
1.Генераторы синусоидального и импульсного напряжения. 
2.Осциллографы. 

4 

Практическая  работа № 15 «Исследование работы импульсного генератора» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме «Устройство и принцип работы осциллографа». 

3 

Тема 2.6 Содержание учебного материала 3 
Устройства автоматики и вычислительной техники   
1.Понятие о логических операциях и способах их реализации. 
2.Основные электронные устройства автоматики. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить  
конспект по теме «Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования». 

1 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 3 
Микропроцессоры и микроЭВМ 
1.Назначение и функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. 
2.Организация микроЭВМ на основе микропроцессоров.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработать конспект аудиторных лекций. Составить 
конспект по теме «Интегральные схемы микроэлектроники». 

1 

                                         Консультация 1 
Всего: 178 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета - лаборатории  «Электротехники и электроники» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

доска классная маркерная-1, доска магнитно-маркерная-1, парта-5, стул 

ученический-30, стол с тумбой-1, стул офисный-1, стенд лабораторный 

электроника-1, стенд лабораторный «Промэлектроника»-5, стенд 

лабораторный по ТОЭ типа «Уралочка» -5, стенд информационный-6, 

тренажер электронный-1, миллиамперметры различных типов-5, мост 

постоянного тока- 2, фазометр -1, электрические счетчики -3, трансформатор  

тока -1, трансформатор напряжения-2, частотомер-1, лабораторный 

автотрансформатор ЛАТР TDGC-1К 1кВА, 4А-6,осциллограф С1-117М-4, 

стенд электрифицированный (наглядное пособие)-5, мультимедиа проектор, 

экран. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная: 
1.  Электротехника и электроника / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. 
Минкин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 416 c. — ISBN 

978-5-4488-0135-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88013.html 

2. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. 
Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 243 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441318 

3. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. 
Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 257 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441932 

4. Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438004 

5. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. 
Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 243 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441318  

6. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. 
Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 257 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441932 

7. Электротехника для локомотивных бригад : учеб. пособие. / Осинцев И.А. 
—М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 416 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/352/227907/ 

8. Электротехника и электроника: учеб. пособие. / Гукова Н.С. — М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2018. — 119 с.  
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18704/ 

9. Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов, Г. И. 
Соловьев, В. Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 
— 736 с. — ISBN 978-5-8114-0523-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112073 

 

Дополнительная: 
1. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Л. И. Фуфаева. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2016 

2.  Электротехника: учеб. пособие /М.И. Соболева; ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2017. – 114с. 

http://www.iprbookshop.ru/88013.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/441318
https://www.biblio-online.ru/bcode/441932
https://www.biblio-online.ru/bcode/438004
https://www.biblio-online.ru/bcode/441318
https://www.biblio-online.ru/bcode/441932
http://umczdt.ru/books/352/227907/
http://umczdt.ru/books/41/18704/
https://e.lanbook.com/book/112073
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  практических  работ, 

тестирования, опроса студентов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

производить расчет параметров 
электрических цепей; 

собирать электрические схемы и 
проверять их работу; 

читать и собирать простейшие 
схемы с использованием 
полупроводниковых приборов; 

определять тип микросхем по 
маркировке; 
 

 

Текущий контроль успеваемости: 
выполнение индивидуальных 

заданий, выполнение  
практических работ, тестирование, 

устный опрос, письменный опрос 

 

Промежуточная аттестация : 
экзамен 

Знания:  

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

преобразование переменного 
тока в постоянный; 

усиление и генерирование 
электрических сигналов 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая 
подготовка). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

 Техник  должен обладать общими  компетенциями, включающими в 
себя способность: 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2. Строительство   железных   дорог,   ремонт   и   текущее содержание 
железнодорожного пути. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных 
дорог, зданий и сооружений. 
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ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить расчеты на срез, смятие, кручение и изгиб; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; 
- детали механизмов и машин; 

- элементы конструкций. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 121 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 час. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Консультация 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 
 выполнение домашних заданий 

 подготовка к практическим занятиям 

 

 

 

Итоговая аттестация  в форме                                                             экзамена    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Основы теоретической 

механики 

 45  

Статика  29  

Тема 1.1. 
Статика. Основные 
понятия и аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала: 2  

Основные положения статики. Аксиомы статики. Связи и их реакции   1 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала 

 

1 3 

Тема 1.2. 
Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала: 16  

1. Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение 
равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия. Пара сил. 

9 2 
2. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. Приведение плоской 

системы сил к центру. Условия равновесия. Виды уравнений равновесия плоской 
произвольной системы сил. Центр тяжести 

     3. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Понятие о силе трения. 

Практическое занятие № 1.  Определение реакции в связях аналитическим, графическим и 
графоаналитическим способами. 

2 2 

Практическое занятие №2. Определение реакций в опорах балочных систем. 2 2 

Контрольная работа по теме «Плоская система сходящихся сил» 2 3 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала  

1 3 
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Тема 1.3. 
Статика сооружений 

Содержание учебного материала: 
 

2  

Общие сведения. Статически определимые и неопределимые плоские системы. 
 

2 2 

Тема 1.4. 
Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала: 4  

Пространственная система сходящихся  сил. Условия и уравнения равновесия. Момент 
силы относительно оси. Уравнения равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 

 

2 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, поиск, анализ и оценка дополнительной информации.  
 

2 3 

Тема 1.5  
Центр тяжести 

 

Содержание учебного материала: 5  

Центр тяжести простых геометрических фигур, центр тяжести стандартных прокатных 
профилей.. 
 

2 3 

Практическое занятие № 3. Определение центра тяжести сечения, составленного из 
стандартных фигур. 
 

2 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов по устойчивому, неустойчивому и безразличному равновесиям 
твёрдого тела. 
 

1 2 

Кинематика  7  

Тема 1.6. Основные 
понятия кинематики. 

Кинематика точки 

 

Содержание учебного материала: 3  

Основные понятия. Кинематические параметры движения. Способы задания движений, 
виды и характеристика, частные случаи движения точки. 
 

1 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов и дополнительных изданий. Равнопеременное движение, виды, 
кинематические графики. 
 

 

2 2 
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Тема 1.7.Кинематика 
твёрдого тела 

Содержание учебного материала 4  

Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси, частные случаи. Линейные 
скорости и ускорение точек вращающегося тела. 
 

3 2 

Самостоятельная работа:  

Поступательное движение и его характеристика, примеры. Проработка конспектов, поиск, 
анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 
 

1 3 

Динамика  19  

Тема 1.8. Основные 
понятия и аксиомы 

динамики 

Содержание учебного материала: 2  

Основные задачи динамики. Основной закон динамики точки. Масса и вес тела. 
 

1 2 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов по аксиомам динамики, поиск, анализ и оценка информации по 
содержанию учебного материала. 
 

1 2 

Тема 1.9. Движение 
материальной точки 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие о силе инерции. Метод кинетостатики. Сила инерции при поступательном и 
вращательном  движении. 
 

1 2 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятий учебных дополнительных изданий (принцип Даламбера, 
применение силы инерции в машинах, механизмах). 
 

1 2 

Тема 1.10. Работа и 
мощность. Трение. 

Содержание учебного материала: 5  

Работа и мощность при прямолинейном и вращательном движении твёрдого тела, понятие о 
КПД механизмов. Понятие о трении. Законы трения скольжения. 

2 2 

Практическое занятие № 4. Решение задач по трению скольжения. 2 2 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятий, учебных дополнительных изданий: работа и мощность при 
криволинейном движении, работа силы тяжести, равнодействующей, трение качания, 
движение тел по наклонной плоскости, теоремы динамики, поиск, анализ, оценка. 
 

1 3 
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Раздел 2. 
Сопротивления 

материалов 

 50  

Тема 2.1. 

Сопротивления 
материалов, основные 

положения 

Содержание учебного материала: 4  

Основные задачи сопротивления материалов. Гипотезы и допущения. Деформации и виды. 
Геометрические схемы элементов конструкций.. Геометрические схемы элементов 
конструкций. Метод сечений. Внутренние силы упругости и напряжения. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий по основным задачам 
сопротивления материалов, доклад по основам прочности, поиск, анализ и оценка 
информации по содержанию учебного материала 

3 3 

Тема 2.2.  
Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала: 10  

Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения и их эпюры. Продольные и 
поперечные деформации. Коэффициент Пуассона. Осевые перемещения поперечных 
сечений бруса. 

8 2 

Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения 
предельные, допускаемые и расчетные. Условия прочности используемые при 
проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений. 

3 

Механические свойства материалов при сжатии. Коэффициент запаса прочности при 
статической нагрузке. Допускаемые напряжения. 

3 

Практическое занятие № 5. Расчёты на прочность при растяжении и сжатии. 2 

Тема 2.3.  
Срез и смятие 

Содержание учебного материала: 5  

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие. Расчеты на срез и 
смятие, соединений болтами, штифтами, заклепками. 
 

2 3 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическому занятию. Проработка конспектов занятий, учебных  и 
дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 
анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Примеры расчёта на срез 
и смятие соединительных деталей. 
 

3 

 

3 
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Тема 2.4. 
Сдвиг и кручение 

Содержание учебного материала: 10  

Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными 
для изотропного тела (без вывода).  
 

6 2 

Построение эпюр крутящих моментов. 3 

Основные гипотезы. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Угол закручивания. 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическому занятию 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала 

 

4  

Тема 2.5. 
Изгиб 

Содержание учебного материала: 21  

Изгиб, основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы. 
Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 
интенсивностью распределенной нагрузки. 

12 3 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения. 
Рациональные формы поперечных сечений. 

3 

Условия прочности используемые при строительстве  и эксплуатации железнодорожного 
пути. 

3 

Касательные напряжения при прямом поперечном изгибе. Линейные и угловые 
перемещения при прямом изгибе. 

2 

Расчеты на жесткость. 3 

Практическое занятие № 6. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 2 3 

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

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическому занятию, контрольной работе Проработка конспектов занятий, 
учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). 
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Подбор сечений 
балок и экономический расчёт. 
 

5 
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Раздел 3.  Детали 
механизмов и машин 

 26  

Тема 3.1.  
Основные понятия и 

определения. 
Соединения деталей 

машин 

Содержание учебного материала: 5  

Детали механизмов и машин, основные понятия и определения, их основные элементы. 
Требования к деталям, сборочным единицам и машинам. Назначение соединений деталей 
машин. Неразъемные и разъемные соединения.  
Контроль качества текущего содержании пути, ремонтных и строительных работ. 

1 3 

 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. Клеммовые, канатные и соединения с натягом. 

4 3 

Тема 3.2. 
Механические 

передачи. Детали и 
сборочные единицы 

передач 

Содержание учебного материала: 21  

Передачи вращательного движения: назначение, классификация, основные параметры 
передач, область применения, достоинства и недостатки. 

11 3 

Валы и оси, их назначение и конструкция. Опоры скольжения и качения. Муфты. 
Простые грузоподъемные машины. 

Практическое занятие № 7. Составление кинематических схем механизмов  2 2 

Практическое занятие № 8. Определение геометрических параметров колёс прямозубой 
передачи.  

2 2 

Самостоятельная работа   

Подготовка к практическому занятию. Проработка конспектов занятий, учебных  и 
дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 
анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Лебёдки, блоки, тали, 
домкраты, кулачковые механизмы.. 

5 3 

консультация 1  

Всего: 121  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Техническая механика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 
- макеты, модели. 
 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основная: 
1. Техническая механика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, 
В. А. Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448226 

2. Техническая механика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий; под 
научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 288 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442528 

3. Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для 
среднего профессионального образования / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 

с.— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433896 

4. Техническая механика : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. 
Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

360 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447027 

5. Техническая механика: учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, 
Э. Я. Живаго, А. В. Макаров; под редакцией Э. Я. Живаго. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-4498-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131016 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/448226
https://www.biblio-online.ru/bcode/442528
https://www.biblio-online.ru/bcode/433896
https://www.biblio-online.ru/bcode/447027
https://e.lanbook.com/book/131016
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Дополнительная: 
1. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л. И. Вереина. - 13-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. 
2. Техническая механика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. - М. : Академия, 2016. - 528 

с. 
 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: Текущий контроль успеваемости: 
экспертное наблюдение и оценка на 
практических работах, тестирование, 
контрольная работа 

 промежуточная аттестация:  экзамен 

 

- производить расчеты на срез и 
смятие, кручение и изгиб 

Знания:  
- основ теоретической механики, 

статики, кинематики и динамики 

- деталей механизмов и машин, 
элементов конструкций 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять документацию систем качества;  
- применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации;  
- основные понятия и определения, показатели качества и методы их 

оценки;  
- технологическое обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.  
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 76 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

консультации – 1 часа; самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лекции 43 

практические занятия 8 

Консультация 1 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



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 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы стандартизации  30  

Тема 1.1 
Методологические 
основы  стандартизации 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели, задачи, виды и объекты стандартизации в определении Федеральных законов «О 
техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г. и  №162-ФЗ  "О стандартизации в 
Российской Федерации" от 29 июня 2015 года. Национальные, международные и 
региональные организации по  стандартизации. Сотрудничество России с 
международными организациями по стандартизации 

Самостоятельная работа №1 

1. Проработка конспекта лекции. 
2. Подготовка докладов на темы: «Анализ Федерального закона "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации" от 10.01.2003 N 17-ФЗ (действующая редакция, 
2016). Основные понятия.»»,  «Структура Федерального закона «О техническом 
регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г.», «Основные положения ФЗ №162  "О 
стандартизации в Российской Федерации" от 29 июня 2015 года» 

1 

Тема 1.2 Принципы и 
методы стандартизации 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Правовые, научные и организационные принципы стандартизации. Методы 
стандартизации как способы достижения оптимальной степени упорядочения: 
оптимизация, систематизация, симплификация, унификация и агрегатирование 

Самостоятельная работа №2 

1. Проработка конспекта.  
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 
3. Доклад на тему: «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТС «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта»(ТР ТС 003/2011)» «Основные понятия ФЗ №184 «О 
техническом регулировании» 

1 

Практическое занятие №1 

«Определение показателей уровня унификации». 
2 

Самостоятельная работа №3 

1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 

1 

http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
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3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 
Тема 1.3 Средства 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды нормативных документов в области стандартизации. Общероссийские 
классификаторы, правила и рекомендации по стандартизации. Цель принятия, назначение и 
составные элементы технических регламентов. Виды и категории стандартов. 
Национальные стандарты, варианты их аббревиатур: ГОСТ Р – ГОСТ Р ИСО – ГОСТ Р 
ИСО/МЭК – ГОСТ. Стандарт организации (СТО). Порядок разработки, утверждения, 
обновления и отмены национальных стандартов. Структура и содержание стандартов 
разных категорий. Об оформлении и утверждении технических условий (ТУ).   
Самостоятельная работа №4 
1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 
3. Доклады на темы: ГОСТ Р 54504-2011» Безопасность функциональная. Политика, 
программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов 
железнодорожного транспорта», 

 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТС "О безопасности железнодорожного подвижного 
состава"(ТР ТС 001/2011)» 

2 

Тема 1.4 Система 
стандартизации 
Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Составные части национальной системы стандартизации Российской Федерации. Объекты 
российской системы стандартизации: термины и их определения; порядок разработки, 
принятия и применения стандартов; требования к изложению и оформлению стандартов; 
знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации; порядок разработки, 
утверждения, правила разработки и применения межгосударственных стандартов. 
Межгосударственная система стандартизации (МГСС) и Межгосударственные стандарты 
(ГОСТ). Гармонизированные и идентичные стандарты. Межотраслевые системы 
стандартизации (МОСС), определяющие порядок разработки, оформления и содержания 
нормативно-технической документации в конкретной сфере деятельности: ЕСКД, ЕСТД, 
ЕСДП, СПКП, ГСИ, СРПП, ССБТ, СИБИД.     
Самостоятельная работа №5 

1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

  3. Доклад на тему: «ФЗ «О техническом регулировании», 2002 г.  (ст.7,8. Содержание и 
применение технических регламентов)». 

2 

Практическое занятие №2 2 
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«Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности». 
Самостоятельная работа №6 

1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 
3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

1 

Тема 1.5 

Техническое 
регулирование 

Содержание учебного материала 4 2 

Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г. 
Техническое регулирование как новый вид правовой деятельности в Российской 
Федерации. Принципы технического регулирования и его информационное обеспечение. 
Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов. 
Источники финансирования работ по стандартизации. 
Самостоятельная работа №7 

1. Проработка конспекта. 
2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

2 

Раздел 2 Основы метрологии 29  

Тема 2.1 Основы 
метрологии. Основные 
понятия 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие о метрологии, основные задачи. Понятия: физическая величина, единица 
физической величины. Система СИ. Основные, дополнительные, производные, кратные и 
дольные единицы. Внесистемные единицы, допущенные к применению наравне с 
единицами системы СИ. 
Самостоятельная работа №8 
1. Проработка конспекта. 
2.  Самостоятельное изучение нормативно-технической документации.  
3. Доклады на темы: «Антропометрические характеристики человека», « Прикладная 
метрология. Примеры естественных мер физических величин, принятых нашими предками 
в качестве эталонов» 

1 

Практическое занятие «Единицы физических величин» 2 

 Самостоятельная работа №9 
1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 
3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

1 

Тема 2.2 Технические 
измерения 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия и определения. Классификация средств измерений. Средства 
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измерений: меры, измерительные приборы, измерительные системы. Точность средств 
измерений. Эталон, образцовые и рабочие средства измерений. Поверка и калибровка 
средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений и контроля. 
Самостоятельная работа№10 
1. Проработка конспекта 

2. Самостоятельное изучение нормативной документации. 
3.Доклады на темы: «Стандарты качества»,  «СанПиН 2.4.3.1186-03. Общие положения и 
область применения» 

1 

Тема 2.3 Организация и 
проведение измерений 

Содержание учебного материала 2 1 

Подготовка к измерениям. Виды и методы измерений. Погрешности измерений. 
Определение погрешности средств измерений в зависимости от класса точности. 
Самостоятельная работа№11 
1. Проработка конспекта 

2.Самостоятельное изучение нормативной документации. 

1 

Тема 2.4 
Взаимозаменяемость 
деталей, узлов, 
механизмов 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Понятие о 
точности и погрешности размера. Предельные отклонения размеров, допуски и посадки. 
Волнистость и шероховатость поверхности. 
Самостоятельная работа№12 

1. Проработка конспекта 

2. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

2 

Практическое занятие  «ЕСДП. Определение годности детали». 2 

Самостоятельная работа №13 
1. Проработка конспекта. 
2. Оформление отчета по практической работе. 
3. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации 

1 

Тема 2.5 
Государственная 
система обеспечения 
единства измерений 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие, назначение и структура государственной системы обеспечения единства 
измерений (ГСИ). Законы Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», 
«О техническом регулировании» (ст.6, 7), Гражданский кодекс РФ (ст. 465, п. 1). 
Нормативная база ГСИ и Государственный метрологический надзор (ГМН). Метрологиче-

ская служба в системе МПС. Аккредитация метрологической службы. Ответственность за 

нарушение законодательства по метрологии. 
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Самостоятельная работа№14 
1.  Проработка конспекта 

2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

2  

Раздел 3 Сертификация 16  

Тема 3.1Оценка и 
подтверждение 
соответствия 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Виды и формы оценки и подтверждения соответствия. Цели, задачи и принципы 
подтверждения соответствия. Субъекты, осуществляющие сертификацию и 
декларирование соответствия. Средства и методы оценки и подтверждения соответствия. 
Способы и знаки подтверждения соответствия. Системы сертификации 

Самостоятельная работа№15 
1.  Проработка конспекта 

2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

2 

Тема 3.2Правила 
проведения 
сертификации и 
декларирования 

Содержание учебного материала 4 1 

Обязательная сертификация. Подача заявки, её рассмотрение и принятие решения о выдаче 
сертификата соответствия. Право применения знака соответствия или знака обращения на 
рынке. Инспекционный контроль. Добровольная сертификация. Порядок проведения 
декларирования соответствия. 
Самостоятельная работа№16 
1.  Проработка конспекта 

2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

1 

Тема 3.3Контроль 
качества продукции и 
услуг 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды контроля качества продукции. Испытания. Виды испытаний; назначение 
испытательной лаборатории и ее аккредитация. Этапы  контроля качества продукции и 
услуг на разных стадиях жизненного цикла. Сфера применения, правовая база и органы 
государственного и муниципального контроля и их полномочия. 
Самостоятельная работа№17 
1.  Проработка конспекта 

2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

1 

Тема 3.4Сертификация 
на железнодорожном 
транспорте Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Принципы и основные цели системы обязательной и добровольной сертификации 
нажелезнодорожном транспорте. Объекты сертификации и её основные этапы. 
 

Самостоятельная работа№18 1 
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1.  Проработка конспекта 

2. Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 
Консультация  1  

 Всего: 76  

 

  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
метрологии, стандартизации и сертификации. 
 

 Оборудование учебного кабинета: 
Компьютер-1, Экран-1, Проектор-1, Доска магнитно-меловая-1, Парта-

15,Стол двухтумбовый-1, Доска аудиторная-1, Принтер-1, Сканер-1,Стул 
ISO-1, Стул ученический-30, Механизм винтовой-1, Механизм кривошипно-

шатунный-1, редуктор цилиндрический одноступенчатый, редуктор 
цилиндрический двуступенчатый, редуктор червячный, модель зубчатой 
муфты, модель кулачковой муфты, модель фрикционной муфты,  

набор измерительного инструмента, Штангенциркуль-3, Микрометр-3, 

Калибры-3, Скобы-2, Индикатор часового типа-1.  

Метрология (обучающая программа), 2008160239 от 13.11.2007. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы 

Основная: 
1.  Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. — 2-е 
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 
2019. — 791 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79771.html 

2. Метрология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433660 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. 
Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 235 с.— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442472  

4. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 
Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. 
М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 132 с.— URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442474 

5. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. 
М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — URL: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/bcode/433660
https://www.biblio-online.ru/bcode/433660
https://www.biblio-online.ru/bcode/442472
https://www.biblio-online.ru/bcode/442472
https://www.biblio-online.ru/bcode/442474
https://www.biblio-online.ru/bcode/442474
https://www.biblio-online.ru/bcode/442473
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online.ru/bcode/442473 

6. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И. А. 
Иванов, С. В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, 
С. В. Урушева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-

8114-3309-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911 

8. Метрология. Стандартизация. Сертификация : учебное пособие / В. 
П. Перевертов, А. Л. Берсудский. — Самара : СамГУПС, 2017. — 212 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130450 

 9. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие./  
Шарафитдинова Н.В. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 396 с. - Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/48/232057/ 

 

Дополнительная: 
1. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. обрахования / В. 
Ю. Шишмарев. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2016. 

2. Метрология, стандартизация и  сертификация на транспорте.: 
учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / И. А. Иванов, 
Урушев С. В. Воробьев А.А., Кононов Д.П.,. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 
2016. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Л. 
А. Козельникова. - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 152 с. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования и выполнения обучающимися самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
- применять документацию систем 
качества;  
- применять основные правила и 
документы систем сертификации 
Российской Федерации. 

 

Текущий контроль успеваемости: 
экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, при  
выполнении контрольных работ, 

тестировании 

Промежуточная аттестация: 
экзамен  по  билетам 

Знания: 
-правовые основы, цели, задачи, 
принципы, объекты и средства 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442473
https://e.lanbook.com/book/113911
https://e.lanbook.com/book/130450
http://umczdt.ru/books/48/232057/
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метрологии, стандартизации и 
сертификации;  
- основные понятия и определения, 
показатели качества и методы их оценки;  
- технологическое обеспечение качества, 
порядок и правила сертификации 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Строительные материалы и 
изделия» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности  (специальностям) СПО 
08.02.10 – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального учебного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины техник должен  освоить общие и 
профессиональные компетенции:  

 

      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 
(подчинённых), за результат выполнения заданий 

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

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

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений 

ПК 2.2  Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации  
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ПК 3.1 Обеспечить выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и 
сигнальных знаков, верхнего строения пути.  

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять вид и качество материалов и изделий; 
- производить технически и экономически обоснованный выбор 
строительных материалов и изделий для конкретных условий использования; 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные свойства строительных материалов; 
- методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 
- область применения материалов. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 14 7часов, в том 
числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

 консультация  1 час 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание (рефераты) 45 

Консультация  1 

Промежуточная аттестация в форме                                          диф.зачет-3сем  

                                                                                                               экзамен-4сем 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.05  «Строительные материалы и изделия» 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание, цель и задачи дисциплины «Строительные материалы и 
изделия»   Значение дисциплины для специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

 Роль и значение строительных материалов для народного 
хозяйства страны и железнодорожного транспорта. Номенклатура, 
сертификация и стандартизация материалов. Производство новых видов 
материалов и конструкций, повышение их качества, долговечности, 
надежности. Пути экономного расходования материалов. Важнейшие 
материалы, применяемые при строительстве, техническом обслуживании 
и ремонте железнодорожного пути.  

2 1 

Раздел 1. 
Основные свойства  строительных 
материалов 

 8  

Тема 1.1. Физические, химические, 
механические свойства материалов 

Физические свойства строительных материалов: масса, плотность, 
пористость, водопоглощение, влажность, морозостойкость, 
теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность. 
Механические свойства строительных материалов:  прочность, 
упругость, пластичность, хрупкость, сопротивление удару, твердость, 
истираемость, износ. 
Химические свойства строительных материалов: химическая стойкость, 
коррозийная стойкость. 

4 1 

Практические работы 2   

1 Определение объемного веса материалов, прочности и водостойкости   

Самостоятельная работа к разделу 1 2  

  Изучение свойств  органических, минеральных и металлических 
строительных материалов. 

  



 

 

1 2 3 4 

Раздел 2. 
Природные каменные материалы 

 8  

 Тема 2.1.  Классификация горных пород  Магматические, осадочные и метаморфические горные породы 

Строительные свойства важнейших горных пород. 

2 1 

Тема 2.2 Добыча и обработка природного 
камня 

Краткие сведения о добыче и обработке каменных материалов, 
повышение долговечности каменных материалов  Применение 
природных каменных материалов в путевом хозяйстве. 

2 1 

Практическая работа   2  

1 Исследование естественной каменной породы   

 

                                                                                

 Самостоятельная работа к разделу 2 Изучение технических 
требований каменных материалов: средней плотности, предела                              
прочности, морозостойкости и коэффициента размягчения. 

2  

Раздел 3. 
Древесные материалы 

 6  

 Тема 3.1. Строение  и свойства  древесины 

 

Достоинство и недостатки древесины Строение дерева, микро- и 
макроструктура древесины. Влияние строения древесины на ее свойства. 
Понятие о важнейших физических и механических свойствах, заготовке 
и обработке древесины 

2 2 

Тема 3.2Проименение древесных материалв Сортамент древесных строительных материалов, применяемых в 
строительстве, в путевом хозяйстве: шпалы, мостовые и передние 
брусся. ТУ, СНиП на лесные материалы и изделия. Правила приемки, 
транспортировки и хранения древесины. 

2 1 

Самостоятельная работа  к разделу 3 
Пороки и болезни древесины, способы пропитки древесины, защита от 
гниения и возгорания, поражения насекомыми. 

2  

 Раздел 4. 
Керамические и стеклянные материалы 

 10  

Тема 4.1. 
Керамические материалы 

Основные сведения о керамических материалах, их классификация, свой-
ства. Сырье для производства керамических материалов. 
Понятие о технологии производства различных видов керамических 
изделий.  

3 2 



 

 

1 2 3 4 

Тема 4.2. 
Стекло, стеклянные  изделия 

Основные сведения о стекле и его классификации. Изделия из стекла. 
Ситаллы и шлакоситаллы, область их применения. Технико-

экономические показатели различных видов стеклянных и плавленых 
изделий. 

3 1 

Практическая работа   2  

1 Исследование качества кирпича   

Самостоятельная работа  к разделу  4 

Основные виды керамических материалов и изделий, характеристика, 
требования к ним.  

2  

Раздел 5. 
Металлические материалы и изделия 

 18  

Тема 5.1. 
Классификация чёрных металлов, основы их 
производства, виды и свойства 

 Классификация металлических материалов. Физические, механические, 
химические и технологические свойства металлов. Строение черных 
металлов. Термическая и химико-термическая обработка стали. 
Производство чугуна и стали. Сталь: ее виды, свойства. Углеродистые и 
легированные стали: состав, маркировка.  Чугун: виды, свойства, марки, 
применение. Виды коррозии металлов и борьба с ней.  

8 2 

Тема 5.2. 
Цветные металлы и их сплавы 

Цветные металлы и  сплавы, сравнительная характеристика. Эффектив-

ность применения материалов из легких сплавов. 
Технико-экономические показатели различных видов цветных металлов, 
применяемых в путевом хозяйстве 

4 1 

Практическая работа   2  

1 Определение твердости стали   

Самостоятельная работа  к разделу 5 

Меры безопасности при работе с металлическими материалами. Защита 
металлов от коррозии и огня. 

4  

Раздел 6. 
Неорганические вяжущие материалы и 
добавки к ним 
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1 2 3 4 

Тема 6.1. 
Классификация минеральных воздушных 
вяжущих материалов 

Классификация вяжущих веществ, их свойства. Воздушные вяжущие 
вещества. 
Строительная воздушная известь: сырье, способы получения, 
разновидности, свойства, технические требования и применение. 
Сырье, способы получения, основные свойства гипсовых вяжущих 
материалов Применение строительного гипса. Правила приемки и хране-
ния гипсовых вяжущих веществ. 
 Сырье, свойства, применение, правила хранения магнезиальных 
вяжущих материалов 
Жидкое стекло и кислотоупорный цемент, их применение в качестве вя-
жущего материала. 

4 1 

Тема 6.2. 
Гидравлические вяжущие вещества 

Гидравлические вяжущие вещества. 
Гидравлическая известь: получение, свойства, применение. 
Портландцемент: сырье, химический состав, получение клинкера. 
Понятие о теории твердения портландцемента. Химические реакции при 
твердении. Способы ускорения твердения. Основные свойства и марки 
портландцемента. Коррозия цементного камня и меры защиты. 
Правила приемки и хранения гидравлических вяжущих материалов. Эко-

номное расходование цемента. Меры безопасности при работе с 
гидравлическими вяжущими веществами. 

2 1 

Практические  работы   10  

1 Испытание строительной воздушной извести   

2 Испытание строительного гипса   

3 Определение марки гипса по прочности   

4 Определение физико-механических свойств цемента   

5 Определение марки портландцемента   

Самостоятельная работа  к разделу 6 
Разновидности портландцемента: сульфатостойкий, 
пластифицированный, гидрофобный, быстротвердеющий, белый и 
цветной; их свойства и применение. Понятие о специальных цементах: 
глиноземлистый, расширяющийся, безусадочный. Их свойства и 

3 3 



 

 

применение. 

1 2 3 4 

Раздел 7. 
Бетоны и строительные растворы 

 15  

Тема 7.1. Классификация бетонов, 
материалы для тяжёлых бетонов 

Понятие о бетоне, его особенности  как строительного материала. 
Классификация и состав бетонов. Материалы для бетона, требования к 
ним. 
Принцип и способы подбора состава бетона. 
Свойства бетонной смеси и факторы, их определяющие. 

Коррозия бетона, причины и меры защиты. 
Технология приготовления, укладка, уход за бетоном, организация 
контроля качества. Способы зимнего бетонирования. 

2 1 

Тема 7.2. 
Лёгкие бетоны 

Основные понятия о легких бетонах, ихсостав. Виды легких 
заполнителей для легких бетонов. Основные виды легких бетонов: 
конструктивные, пено- и газобетоны; их свойства и область применения. 

2 1 

Тема 7.3. 
Строительные растворы 

Строительные растворы, их классификация и свойства. Растворы для 
каменной кладки и монтажных работ. Отделочные и специальные 
растворы. Приготовление и транспортировка растворов. Меры 
безопасности при работе с растворами. 

2 1 

Практические работы 6  

1 Качественная оценка мелкого  заполнителя бетона   

2 Качественная оценка крупного заполнителя бетона   

3 Подбор состава и приготовление тяжёлого бетона   

Самостоятельная работа  к разделу 7 
Физико-механические свойства тяжелого бетона, водоцементный фактор 
и его влияние на прочность бетона. Марка (класс) бетона. 
Специальные виды тяжелых бетонов, их состав, свойства, область 
применения. 
 Углублённое  

3  

Раздел 8. 
Сборные железобетонные конструкции 

 11  



 

 

Тема 8.1. Железобетон.  Совместная работа арматуры и бетона под нагрузкой. Обычный 
железобетон и предварительно напряженный; монолитный и сборный.  

2 2 

1 2 3 4 

Тема 8.2. Производство железобетонных  
изделий 

Технологические процессы производства железобетонных изделий. 
Способы производства железобетонных изделий: стендовый, поточно-

агрегатный, конвейерный, кассетный, непрерывного вибропроката. 

2 1 

Тема 8.3. Применение  железобетона в 
путевом хозяйстве 

Применение  железобетона в путевом хозяйстве: шпалы, блоки, панели, 
пролетные строения мостов, тоннели, трубы, подпорные стены. 

2 2 

Тема 8.4.  Технические требования и методы 
контроля качества железобетонных  изделий 

Технические требования и методы контроля качества железобетонных 
изделий. Транспортирование и складирование железобетонных 
конструкций 

2 1 

Самостоятельная работа к разделу 8 

Меры безопасности при работе с железобетонными конструкциями.  
Преимущество сборного бетона перед монолитным. 

3  

 

Раздел 9. 
Безобжиговые материалы 

 5  

Тема 9.1.Силикатный кирпич и 
силикатобетонные изделия. 

Технология производства и разновидности силикатного кирпича. 
Технология производства и разновидности силикатного бетона,  

1 1 

Тема 9.2 Асбестоцемент и асбестоцементные 
материалы 

Классификация асбестоцементных материалов и изделий.  Технология 
производства асбестоцементных изделий 

1 1 

 Самостоятельная работа к разделу 9 

 Технология   производства и область применения гипсовых и 
гипсобетонных изделий. Меры безопасности при работе с 
безобжиговыми материалами 

3  

Раздел 10. 
 Теплоизоляционные материалы 

 5  

Тема 10.1. Классификация 
теплоизоляционных материалов 

Классификация теплоизоляционных материалов, требования, 
предъявляемые к ним. 
Меры безопасности при работе с теплоизоляционными материалами. 

1 1 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 10.2. Неорганические и органические 
теплоизоляционные материалы 

Органические теплоизоляционные материалы: древесноволокнистые 
плиты, строительный войлок, пенопласты, сотопласты и др.; их свойства 
и область применения. 
Неорганические теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пено-

стекло, стеклянная вата и др.; их свойства и область применения 

1 2 

Самостоятельная работа к разделу 10 
.Правила приемки, хранения и транспортировки теплоизоляционных 
материалов. 

3  

Раздел 11. 
Органические вяжущие материалы и 
изделия на их основе 

 5  

Тема 11.1   Органические вяжущие 
материалы. 

Классификация органических вяжущих материалов.  Битумы природные 
и нефтяные. Свойства битумов, их применение  

1 1 

Тема 11.2 Изделия на  основе органических 
вяжущих 

. Кровельные и гидроизоляционные материалы; их свойства, область 
применения, правила приемки и хранения. 

1 1 

Самостоятельная работа к разделу 11 
Пожаробезопасные методы при работе с органическими вяжущими 
материалами и изделиями 

3  

Раздел 12. 
Полимерные материалы 

 8  

 

Тема 12.1. 
Состав и свойства пластмасс 

Состав пластмасс: полимер, наполнитель, краситель и т.д. Свойства 
пластмасс: плотность, прочность, технологические свойства, 
отрицательные свойства. Методы переработки пластмасс в изделия. 
Материалы для покрытия полов: рулонные, плиточные, полимербетоны, 
пластбетоны. 

4 1 

Тема 12.2. 
Полимерные материалы применяемые на 
железнодорожном транспорте 

Изделия из пластмасс: в путевом хозяйстве — амортизирующие и изоли-

рующие прокладки из полиэтилена, кордонита, текстолита; для 
укрепления грунтов — пенопласты, геотекстиль. 

2 2 



 

 

 

 

Самостоятельная работа к разделу 12 

Меры пожарной безопасности при работе с полимерными материалами             
2 

 

 

1 2 3 4 

Раздел 13. 
Конструкционные материалы 

 7  

Тема 13.1. 
Типы конструкционных материалов. 

Понятие о конструкционных материалах. Типы конструкционных 
материалов: металлы, силикаты и керамика, полимеры, резина, 
древесина, композиционные материалы. 
 

2 1 

Тема13.2. 
Основные требования предъявляемые к 
конструкционным материалам 

 

  Рекомендации по применению конструкционных материалов: 
применение СНИП, соблюдение условий капитальности, долговечности, 
обеспечение надёжности  конструкционных материалов при их работе 
под нагрузкой. 

2 1 

Самостоятельная работа  к разделу 13 

Применение конструкционных материалов в путевом хозяйстве. 

3  

Раздел 14. 
Лакокрасочные материалы 

 5  

Тема 14.1. Связующие, растворители и  
разбавители 

Понятие о лакокрасочных материалах, их состав и свойства.   
Классификация и свойства связующих, растворителей и разбавителей. 

1 1 

 

Тема 14.2.  Пигменты и наполнители 

Общие сведения о красочных составах,  их виды, свойства и область 
применения. 
Пигменты: их классификация и свойства. 

1 2 

Самостоятельная работа к разделу 14   
Меры безопасности при работе с лакокрасочными и клеящими 
материалами. 

3  

Раздел 15. 
Смазочные материалы 

 7  

Тема 15.1. Состав и свойства смазочных 
материалов 

Классификация, свойства, основные виды смазочных материалов... 
 

2 1 

Тема  15.2 Транспортировка и хранение 
смазочных материалов 

Методы транспортировки смазочных материалов. Условия хранения 
смазочных материалов 

2 1 



 

 

Самостоятельная работа  к разделу 15  
Пожаробезопасные методы работы со смазочными материалами 

3  

1 2 3 4 

Раздел 16. 
Электротехнические материалы 

 8  

Тема 16.1. 
Провода для передачи и распределения 
электроэнергии 

Провода для передачи и распределения электроэнергии: виды и область 
применения. 
 

 

 

2 1 

Тема 16.2. 
Силовые кабели и диэлектрики. 

Силовые кабели: виды, технические характеристики и область 
применения. 
Проводниковые металлы и диэлектрики: их виды, характеристики, 
область применения.  

2 1 

Самостоятельная работа  к разделу 16  
Меры безопасности при работе с электротехническими материалами. 

4  

Консультация 1  

Всего: максимальная нагрузка 147  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета   «Строительных материалов и изделий». 

Оборудование учебного кабинета: 
Переносной мультимедийный проектор, Экран переносной, 

Компьютер Pentium, Доска аудиторная, Стол демонстрационный, Стойка-

кафедра, Стол лектора, Стул-кресло, Стойка компьютерная, Стол 
аудиторный двухместный, Стулья, комлект электропитания ЩЭ (220В, 
5кВт) в комплекте с УЗО, прибор Ле-Шателье, весы технические по ГОСТ 
23676-79, ГОСТ 23711-79 или ГОСТ 19491-74, шкаф сушильный по ГОСТ 
7365-55, стаканчик для взвешивания, набор минералов, вискозиметр 
Энглера ВУ, гидравлический пресс 5 т, 50 т, прибор Бринелля для 
определения твердости стали, лупа с микроделениями, образц стали, 
прибор для определения скорости гашения извести, прибор Вика, 
объемометр, емкость 250 см3, стандартная воронка, сферическая чаша, 
совок, встряхивающий столик, трехгнездная форма для изготовления 
образцов 4*4*16 см, штангенциркуль 250 мм, набор сит: 5 мм; № 603; 
известковое; № 008; № 2,5; № 1,25; № 0,315; № 0,14 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  
 

 

Основная: 
1. Материаловедение: учеб. пособие. / Власова И.Л. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016 — 129 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/48/225562/ 

2. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие / С. Г. 
Сидорин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-

5403-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140749 

3.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
среднего профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09336-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455266 

http://umczdt.ru/books/48/225562/
https://e.lanbook.com/book/140749
https://www.biblio-online.ru/bcode/455266
https://www.biblio-online.ru/bcode/455266
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

работ, тестирования, опроса студентов, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Текущий контроль знаний – 

практические работы, 

тестирование, самостоятельная 

работа. 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет, 

экзамен. 

определять материалы и их свойства 

производить качественную оценку 
горной породы с точки зрения 
пригодности для производства 
путевых работ 

определять свойства древесины, 
пороки и болезни, виды грибков; 
предохранять древесину от гниения и 
возгорания 

определять технико-экономические 
показатели различных металлов, 
применяемых в путевом хозяйстве; 
производить исследование микро-

структуры стали рельсов и испытание 
стали на твердость 

определять свойства  вяжущих 
материалов, рационально 
использовать их качественные 
параметры при подборе растворов и 
бетонов. определять свойства 
гидравлических вяжущих материалов, 
рационально использовать их 
качественные параметры при подборе 
растворов и бетонов, производить 
качественную оценку крупного и 
мелкого заполнителя, расчет и подбор 
состава бетона и растворов 

технически грамотно монтировать и 
эксплуатировать железобетонные 
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конструкции путевого хозяйства, 
используя безопасные методы работ 

использовать различные виды 
безобжиговых материалов' в 
железнодорожном строительстве 

 производить технико-экономическое 
сравнение и рациональный выбор 
теплоизоляционных  материалов 

производить рациональный выбор 
полимерных материалов для 
железнодорожных строительный 
целей 

производить рациональный выбор 
конструкционных материалов, 
обладающих комплексом 
механических свойств. 
Обеспечивающих требуемые 
работоспособность и ресурс изделий 
при воздействии рабочей среды 

производить рациональный выбор 
красочных и клеевых  и смазочных 
материалов 

рационально выбирать провода, виды 
кабелей и диэлектриков для 
использования на железнодорожном 
транспорте и в путевом хозяйстве 

Знания:  

физические, химические свойства 
строительных материалов 

Текущий контроль знаний – 

практические работы, 

тестирование, самостоятельная 

работа. 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет, 

экзамен. 

классификацию металлов, их 
строение, свойства и способы термо-

обработки; рельсовые, мостовые и 
арматурные стали, меры борьбы с 
коррозией, пути экономии металлов, 
безопасные методы производства 
работ с металлическими материалами 

классификацию, получение и 
основные свойства  вяжущих 
материалов, правила приемки, 
транспортировки и хранения, меры 
безопасности при работе с ними; 
классификацию бетонов, состав 
бетона; свойства и область приме-
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нения тяжелых бетонов в путевом 
хозяйстве, меры безопасности при 
работе с бетонами; классификацию 
растворов, состав, свойства и область 
применения 

общие сведения о железобетоне, 
принципы армирования, 
преимущество сборного железобетона 
перед монолитным, номенклатуру 
железобетонных деталей и 
конструкций, применяемых в путевом 
хозяйстве; правила складирования и 
транспортировки, безопасные методы 
работы с железобетонными 
конструкциями 

виды безобжиговых материалов, 
область их применения 

классификацию теплоизоляционных 
материалов, требования к ним, 
область применения, безопасные 
методы работы с ними 

общие сведения о полимерах, 
классификацию, состав, свойства и 
применение на железнодорожном 
транспорте и в путевом хозяйстве 

применение конструкционных 
материалов на железнодорожном 
транспорте и в путевом хозяйстве 

виды и область применения 
лакокрасочных и клеящих 
материалов; состав, виды и свойства 
смазочных материалов, безопасные 
методы работы с ними 

виды проводов кабелей и 
диэлектриков, область их применения, 
меры безопасности при работе с ними 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ     
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

        Рабочая  учебная программа  дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) 
по специальности среднего профессионального образования (далее — СПО) 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 
дисциплины: 

Обучающийся должен  обладать общими и профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность:  

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

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

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

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

       ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  
технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

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

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений 
для строительства железных дорог 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве 
железных дорог, зданий и сооружений 

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

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

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

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте  

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути 
и сооружений с использованием диагностического 
оборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 
железных дорог; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
-путь и путевое хозяйство; 
- раздельные пункты; 
- сооружения и устройства сигнализации и связи; 
- устройства электроснабжения железных дорог; 
- подвижной состав железных дорог; 
- организацию движения поездов; 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы  
     дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме  Диф.зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание ученого материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Значение дисциплины, её место и роль в системе 
получаемых знаний, связь с другими учебными 
дисциплинами. Железнодорожный транспорт Российской 
Федерации на современном этапе. Основные направления 
развития железнодорожного транспорта. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

2 1 

Раздел 1 Общие сведения о 
железнодорожном транспорте 

 2,8  

Тема 1.1 

Место и роль железнодорожного 
транспорта в единой 
транспортной системе 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

1 2 

Роль транспорта в системе обществен ного производства. 
Единая транспортная система Российской Федерации. 
Краткая характеристика, достоинства и недостатки 
входящих в нее видов транспорта. Особое место 
железнодорожного транспорта в ETC. Основные показатели 
работы железнодорожного транспорта. Причины снижения 
грузовых и пассажирских перевозок. 
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Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,4  

Тема 1.2 

Система управления 
железнодорожным транспортом 

Содержание учебного материала 

1 2 

Система управления железнодорож ным транспортом 
Российской Федерации; территориальный, отраслевой 
(производственный) и функциональный принципы 
управления железнодорожным транспортом; 
необходимость, цели, этапы и основные положения 
структурной реформы железнодорожного транспорта; 
административное деление сети железных дорог 
Российской Федерации. 
Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,4  

Раздел 2 Габариты  8,4  

Тема 2.1 

Габариты приближения строений 
и подвижного состава 

Содержание учебного материала 

Назначение габаритов; габариты приближения строений С и 
С„; габариты подвижного состава Т, Тц, Тпр, 1-Т, 1-ВМ, 0-

ВМ, 02-ВМ и 03-ВМ; основные размеры габаритов; 
производство габаритных промеров; негабаритные соору-

жения; назначение пространства между габаритом 
приближения строений и габаритом подвижного состава.  

2  

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  
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Тема 2.2 

Габарит погрузки. Негабаритные 
грузы 

Содержание учебного материала 

Габарит погрузки; сферы примене ния общесетевого, 
льготного и зонального габаритов погрузки; негабаритные 
грузы; расчетная негабаритность груза; зоны и степени 
негабаритности; сверхнегабаритные грузы; порядок 
определения степени негабаритности груза; расчетный 
вынос вагона; порядок определения расчетной 
негабаритности груза. 

2 2 

Практическое занятие № 1 

Порядок определения расчетной негабаритности груза 
2 2 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

1,6  

Раздел 3  
Путь и путевое хозяйство 

 11,2  

Тема 3.1 

Понятие о категории железных 
дорог. План и профиль пути 

Содержание учебного материала 

Основные задачи путевого хазяйства,  назначение 
железнодорожного пути. 

 Понятие о категории железных дорог. План и профиль 
пути 

2 2 

 Практическое занятие № 2 

Определение параметров поперечных профилей земляного 
полотна 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

1,6  
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Тема 3.2 

Земляное полотно. 
Искусственные сооружения и их 
классификация 

Содержание учебного материала  

Основные требования, предъявляемые к железнодорожному 
пути; назначение и основные элементы земляного полотна 

Искусственные сооружения и их классификация 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Тема 3.3 

Устройство железнодорожного 
пути. Механизация путевых работ 

Самостоятельная работа 

Назначение и составные элементы верхнего строения пути; 
назначение полосы отвода; ширина полосы отвода; 
обозначение границ полосы отвода. Механизация путевых 
работ 

0,8 2 

Тема 3.4 

Соединение и пересечение 
железнодорожных путей 

Содержание учебного материала Соединение и 
пересечение железнодорожных путей 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,9 2 

Практическое занятие № 3 

Соединение и пересечение железнодорожных путей 
2  

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Раздел 4  
Тяговый подвижной состав 

Содержание учебного материала 7  
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Тема 4.1 

Классификация тягового 
подвижного состава. Серии и 
основные характеристики 
локомотивов и мотор-вагонного 
подвижного состава 

Назначение тягового подвижного состава; подвижные 
единицы, относящиеся к локомотивам; подвижные 
единицы, относящиеся к моторвагонному подвижному 
составу; классификация тягового подвижного состава в 
зависимости от способа получения энергии; классификация 
электровозов по роду тока;  

2  

 классификация локомотивов по типу и системе передачи 
энергии от первичного двигателя к колесным парам; виды 
приводов от двигателей к колесным парам локомотивов; 
классификация локомотивов по виду выполняемой работы; 
серии и основные характеристики локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава; номера тягового 
подвижного состава. 

  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Тема 4.2 

Устройство электровозов 
постоянного и переменного тока. 
Электропоезда 

Содержание учебного материала 

2 2 

Устройство механической и элект рической части 
электровоза; назначение и конструкция кузова, тележек с 
колесными парами и рессорным подвешиванием, зубчатых 
передач; назначение и конструкция токоприемника 
электровоза; назначение и конструкция тягового двигателя 
электровоза; устройство пневматического оборудования 
электровоза; особенности конструкции электровозов 
переменного тока; устройство моторных и прицепных 
вагонов эле ктропоездов. 
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Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Тема 4.3. 
Устройство тепловозов 

Содержание учебного материала 

 Назначение и устройство основных ча стей тепловоза; 
размещение основного оборудования на тепловозе; 
устройство и принцип работы дизеля; устройство экипажа 
тепловоза; назначение и устройство электрической, 
механической и гидравлической передач; назначение 
топливной системы, системы смазки и системы охлаждения 
тепловоза.  

1 2 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,4  

Раздел 5 

Вагоны и вагонное хозяйство 
 11,6  

Тема 5.1.  
Основные типы вагонов и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 

 Назначение вагонов; классификация и номера вагонов; 
назначение и основные характеристики крытых вагонов, 
полувагонов, платформ, цистерн, изотермических вагонов, 
вагонов специального назначения, пассажирских вагонов; 
состояние вагонного парка России на современном этапе.   
Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

2 

 

 

 

 

 

0,9 

2 
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Тема 5.2.  
Основные показатели вагонов. 
Основные части вагонов 

Содержание учебного материала  

Осность вагонов; линейные размеры вагонов; 
грузоподъемность вагонов; нагрузка от оси на рельс; 
нагрузка на один погонный метр пути; коэффициент тары; 
удельный объем вагона; удельная площадь платформ; 
назначение и устройство ходовых частей, рам, кузова, 
тормозного оборудования и ударно-тяговых устройств 
вагонов.  

2 2 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,9  

Тема 5.3.  
Ходовые части вагонов 

Содержание учебного материала  

Назначение и устройство колесных пар; формирование 
колесных пар; назначение и типы букс; характеристика 
рессорного подвешивания; назначение и типы тележек.  

2 2 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,9  

Тема 5.4.  
Ударно-тяговые устройства и 
тормозное оборудование 

Содержание учебного материала  

Назначение и устройство тормозного оборудования и 
ударно-тяговых устройств вагонов. 

2  

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,9  

Раздел 6 

Раздельные пункты  11,2  
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Тема 6.1 

Классификация и назначение 
раздельных пунктов 

Содержание учебного материала  

Классификация и назначение раздельных пунктов; 
размещение раздельных пунктов на железнодорожных 
линиях; классификация станций по характеру и объему 
работы; назначение и классификация промежуточных, 
участковых, сортировочных, грузовых и пассажирских 
станций; железнодорожные узлы.  

2 1 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Тема 6.2 

Комбинации укладки стрелочных 
переводов. Понятия о полной, 
полезной и строительной длине 
станционных путей 

Содержание учебного материала 

Схемы взаимного расположения стрелочных переводов; 
прямые вставки между стрелочными переводами; схемы 
несокращенного и сокращенного конечного соединений 
путей; схемы простого, перекрестного и сокращенного 
съездов; стрелочные улицы, их виды и условия применения; 
сплетения и совмещения путей; полная, полезная и 
строительная длина станционных путей.  

2 2 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  
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Тема 6.3. 

Схемы раздельных пунктов 
Содержание учебного материала 

Типовые схемы разъездов, обгонных пунктов, 
промежуточных, участковых и сортировочных станций и 
условий их применения; примыкание подъездных путей к 
промежуточным станциям; размещение основных 
устройств на сортировочных и участковых станциях. 
Нумерация станционных путей и стрелочных переводов  

2 2 

Практическое занятие №4 Нумерация станционных путей и 
стрелочных переводов 

2  

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

1,6  

Раздел 7  
Сооружение и устройства СЦБ  7  

Тема 7.1 

Основы железнодорожной 
сигнализации. Рельсовые цепи 

Содержание учебного материала 

2 2 

Порядок размещения станционных светофоров; расстановка 
светофоров автоблокировки; назначение, классификация и 
элементы рельсовых цепей; основные параметры и режим 
работы рельсовых цепей; принцип работы рельсовых цепей. 
Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Тема 7.2 

Системы путевой блокировки Содержание учебного материала 2 2 
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Назначение и принцип действия путевой 
полуавтоматической блокировки; классификация систем 
путевой автоблокировки; принцип действия автоблоки-

ровки с импульсными рельсовыми цепями постоянного 
тока; принцип действия унифицированной 

самопроверяемой автоматической блокировки (УСА-М); 
принцип действия числовой кодовой автоблокировки 
переменного тока; принцип действия централизованной 
автоблокировки (ЦАБ) с бесстыковыми рельсовыми цепями 
тональной частоты; принцип действия автоблокировки с то-

нальными рельсовыми цепями без изолирующих стыков 
(АБТ); принцип действия микропроцессорной системы 
числовой кодовой автоблокировки (АБ ЧКЕ).
Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Тема 7.3 

Электрическая централизация 
стрелок и сигналов. 
Диспетчерская централизация 

Содержание учебного материала 

Назначение электрической централизации стрелок и 
сигналов; принцип действия электрической централизации 
с центральными зависимостями и местным питанием; 
принцип действия блочной маршрутно-релейной 
централизации; принцип действия электрической 
централизации с индустриальным монтажом; 
характеристика и структура диспетчерской централизации 
системы «Нева»; характеристика и структура 
диспетчерской централизации системы «Луч»; 
компьютерные системы диспетчерского управления и 
контроля; характеристика и структура диспетчерской 
централизации системы ДЦМ-ДОН. 

1  
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 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,4  

Раздел 8  
Устройства электроснабжения 
железных дорог 

 4,2  

Тема 8.1 

Система электроснабжения 
электрифицированных железных 
дорог 

Содержание учебного материала 

1 2 
Назначение устройств электроснабже ния; внешняя система 
электроснабжения внутренняя (тяговая) система 
электроснабжения 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,4  

Тема 8.2 

Тяговые подстанции 

Содержание учебного материала 

1 2 
Назначение тяговых подстанций; классификация тяговых 
подстанций по роду тока и месту расположения 
оборудования; размещение тяговых подстанций. 
Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,4  

Тема 8.3 

Контактная сеть 

Содержание учебного материала  

Назначение контактной сети; классификация опор 
контактной сети по назначению, направлению приложения 
нагрузки, конструктивному выполнению поддерживающих 
конструкций, материалу, из которого они изготовлены, и 
способу закрепления в грунте; конструкция опор и 
фундаментов контактной сети; назначение 

1  
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поддерживающих устройств и фиксаторов; классификация 
консолей; конструкция и сферы применения различных 
типов консолей; назначение, виды и конструкция 
поперечин; назначение кронштейнов, надставок и стоек; 
назначение, классификация и конструкция изоляторов; 
назначение секционных разъединителей, разрядников 
контактной сети и ограничителей перенапряжений; 
основные размеры и характеристики контактных проводов; 
основные требования к контактным проводам; назначение и 
типы контактных подвесок.  

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,4  

Раздел 9 

Организация движения поездов  5,6  

Тема 9.1 

Формирование 

 поездов 

Содержание учебного материала  

Основная задача организации движения; назначение плана 
формирования поездов; порядок составления плана 
формирования поездов; показатели плана формирования 
поездов; классификация поездов; порядок нумерации 
поездов; оборот вагона; полный рейс вагона; 
среднесуточный пробег вагона; оборот локомотива; 
среднесуточный пробег локомотива; производительность 
вагона; производительность локомотива; техническая, 
участковая и маршрутная скорость движения поездов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

2  
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 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Тема 9.2 

График движения    поездов 
Содержание учебного материала  

Назначение графика движения поездов; требования, 
предъявляемые к нему; порядок составления графика 
движения поездов, классификация, элементы графика 
движения поездов; провозная и пропускная способность.  

Составление графика движения поездов  

2  

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы 

0,8  

Всего 71  
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3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому  
 обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

«Кабинет охраны труда» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- мультимедиапроектор-1,  

- телевизор-1,  

- видеоплеер-1,  

- стол письменный-1,  

- стул ISO-1, Парта-15,  

- стул ученический-30,  

- светофор карликовый-1,  

- шаблон для проверки толщины гребня и бандажа колесных пар,  
- шаблон для измерения расстояния между бандажами колесных пар,  
- стенды: стандартные типы рельсов, стандартные типы шпал;  
- макет знаков сигнализации;  
- модель стрелочного перевода с гибкими остряками 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Общий курс железных дорог: учеб. пособие. / Медведева И.И. — М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. — 206 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/232063/  

2. Дороги мира. История и современность [Электронный ресурс] / И. А. Иванов. 
— Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2017. — 282 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68987.html 

3. История железных дорог российской империи. Все-таки строить 
[Электронный ресурс] / А. Вульфов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
РИПОЛ классик, 2016. — 744 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73150.html 

 

Дополнительные источники: 
1. Журнал «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ» --

https://rgups.public.ru/editions/38/ 

2. Журнал «Железные дороги мира» - https://rgups.public.ru/editions/39/ 

3. Журнал «Мир транспорта» - https://rgups.public.ru/editions/444/ 

http://umczdt.ru/books/40/232063/
http://www.iprbookshop.ru/68987.html
http://www.iprbookshop.ru/73150.html
https://rgups.public.ru/editions/38/
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     4 КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  практических занятий  и контрольных 

работ, тестирования, опроса студентов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
- классифицировать подвижной состав, 
основные сооружения и устройства 
железных дорог 

Текущий контроль успеваемости: 
Устный опрос 

Выполнение и защита практических 
работ 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Тестирование и контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 
Диф.зачет 

Знания: 
- общие сведения о железнодорожном 
транспорте и системе управления им; 
-путь и путевое хозяйство; 
- раздельные пункты; 
- сооружения и устройства 
сигнализации и связи; 
- устройства электроснабжения 
железных дорог; 
- подвижной состав железных дорог; 
- организацию движения поездов; 

 



1 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ГЕОДЕЗИЯ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО  08.02.10.  Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального учебного цикла. 

 

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

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- производить геодезические измерения при строительстве и эксплуатации 

железнодорожного пути, зданий и сооружений;  
- разбивку и закрепление трассы железной дороги;  
- разбивку и закрепление на местности искусственных сооружений. 



6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные формы рельефа местности и изображение его на планах и 
картах; 

  - основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 
топографо-геодезических работ; 

- устройство геодезических приборов. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме                              дифференцированного 

зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Геодезия 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Основы 
геодезии 

 24  

Тема 1.1 Общие 
сведения о геодезии 

Содержание: 
1. Введение. 
2. Форма Земли и ее размеры. 
3. Координаты точек земной поверхности. Проектирование земной поверхности на плоскость. 
4. Единицы мер, применяемых в геодезии 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Составление и изучение конспектов, подготовка рефератов по проблемной теме. 

0,5  

Тема 1.2 Рельеф 
местности и его 
изображение на 
планах и картах 

Содержание:  
1. Масштабы: их виды, точность, применение. 
2. План, карта, профиль. 
3. Понятие о номенклатуре топографических карт. Условные знаки топографических планов. 
4. Основные формы рельефа земной поверхности. Способы изображения рельефа на планах и 
картах. 
5. Горизонтали: их построение, свойства. 

6 2 

Практическое занятие: 
Построение линейного и поперечного масштаба. 

2  

Практическое занятие: 
Решение задач по планам с горизонталями: определение координат точек земной поверхности, их 
высот; определение крутизны ската и уклона линии. 

2  

Практическое занятие: 
Построение на плане линий заданного уклона; построение профиля по заданному направлению; 
определение на плане границ водосборной площади. 

2  

Самостоятельная работа: 7  
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Изучение материала по теме: Рельеф местности и его изображение на планах и картах. 
 

 

 

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Тема 1.3 Понятие о 
погрешности 
измерений 

Содержание: 
1. Виды измерений. Классификация погрешности измерений, их свойства. Характеристика 
точности измерений. 
2. Средняя квадратическая погрешность измерений, способы и правила вычислений. 
3. Технические средства вычислений. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Изучение материала по  теме: Понятие о погрешности измерений. 

0,5  

Раздел 2 

Теодолитная 
съемка 

 36  

Тема 2.1 Линейные 
измерения 

Содержание: 
1. Понятие о государственной геодезической сети. Временные и постоянные геодезические 
знаки. Подготовка линии к измерению, вешения линий. 
2. Приборы для непосредственного измерения линии на местности. Понятие о компарировании 
землемерных лент; порядок измерения линии. 
3. Контроль измерения и оценка точности. Измерение наклонных линий. 
4. Вычисление горизонтальных проложений. Эклиметры. 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Изучение основных понятий об измерении линий. Составление конспектов.  

2,5  

Тема 2.2 

Ориентирование 
линий на местности 

Содержание: 
1. Понятие об ориентировании. Географические и магнитные меридианы. Азимуты и 
дирекционные углы. Румбы линий. Зависимость между дирекционными углами и румбами. 
2. Склонение магнитной стрелки. Сближение меридианов. Зависимость между внутренними и 
дирекционными углами и румбами. 
3. Буссоль, гониомер: их устройство, применение. 

6 2 

Самостоятельная работа: 2,5  
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Изучение основных понятий. 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Тема 2.3 Приборы 
для измерения 
горизонтальных и 
вертикальных углов  

Содержание: 
1. Теодолиты, их типы, марки, устройства. Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

теодолитом. Оценка точности измерения. 
2. Поверки и юстировки теодолитов. Нитяной дальномер теодолитов. 
3. Определение горизонтальных проложений расстояний, измеренных дальномером. 

2 2 

Лабораторное занятие: 
Исследование конструкции теодолитов. Установка теодолита в рабочее положение, измерение 
горизонтальных и вертикальных углов теодолитом. 

2  

Лабораторное занятие: 
Выполнение поверок и юстировок теодолита 

2  

Самостоятельная работа: 
Составление конспектов по заданной теме, изучение основных понятий, целей и видов теодолитной 
съемки. Составление отчетов по лабораторным занятиям 

3,5  

Тема 2.4  

Производство 
теодолитной съемки 

Содержание: 
1. Цель и назначение теодолитной съемки. 
2. Проложение теодолитных ходов. Выбор точек съемочного обоснования, их закрепление. 

Привязка теодолитных ходов. 
3. Способы съемки ситуации, ведение абриса. Определение неприступных расстояний. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Составление и подготовка конспектов по пройденной тематике. Подготовка к тестированию по 
теме «Производство теодолитной съемки» 

0,5  

Тема 2.5 Обработка Содержание: 4 2 
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полевых 
материалов 
теодолитной съемки 

 

 

1. Последовательность обработки. Увязка теодолитных ходов. 
2. Вычисление дирекционных углов, румбов, горизонтальных проложений. 
3. Прямая геодезическая задача. Вычисление приращений и их увязка. 
4. Вычисление координат точек теодолитных ходов. Ведомость вычисления координат. 

Практическое занятие: 
Обработка ведомости вычисления теодолитного хода 

2  

Самостоятельная работа: 
Изучение превышений и горизонтальных проложений. Оформление отчетов по практическим 
занятиям. 

3  

 

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Раздел 3 

Геометрическое 
нивелирование 

 17  

Тема 3.1 Общие 
сведения о 
нивелировании 

Содержание: 
1. Понятие о нивелировании. Виды нивелирования.  
2. Понятие о государственной нивелирной сети. Нивелирные знаки.  
3. Способы геометрического нивелирования. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию по теме «Нивелирование» 

1,5  

Тема 3.2 Приборы 
для  
геометрического 
нивелирования 

Содержание: 
1. Типы и марки нивелиров. Технические характеристики нивелиров. 
2. Нивелирные рейки, башмаки, костыли. Отсчеты по нивелирным рейкам. 
3. Поверки нивелиров. Уход за нивелирами и нивелирными рейками. 

2 2 

Лабораторное занятие: 
Исследование конструкции нивелиров и нивелирных реек. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам. 
Установка нивелира в рабочее положение 

2  

Лабораторное занятие: 
Выполнение поверок и юстировок нивелиров 

2  
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Самостоятельная работа: 
Составление отчетов по лабораторным занятиям. 

3  

Тема 3.3 

Производство 
геометрического 
нивелирования 
трассы железной 
дороги 

Содержание: 
1. Понятие о трассе железной дороги. Подготовка трассы к нивелированию. 
2. Пикетажный журнал и его ведение. 
3. Детальная разбивка железнодорожных кривых. 
4. Разбивка главных точек кривой на местности. Нивелирование трассы и поперечников.  
5. Журнал нивелирования. Полевой контроль нивелирования. Обработка журнала 

нивелирования. 
6. Увязывание высот нивелирных ходов. Понятие о проектировании по профилю. 

3 2 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа: 
Изучение основных понятий. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 
литературы 

1,5  

 Всего: 77  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 
кабинета «Геодезии».  

Оборудование учебного кабинета « Геодезии» и рабочих мест кабинета:  
Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-кафедра-1, Стол 
лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный двухместный-

15, Стулья-30, комплект электропитания ЩЭ (220 В, 10 кВт), микрокалькуляторы, 
шкаф-стеллаж с остеклёнными дверцами; Лабораторные стенды: схема 
нивелирования трассы, способы съемки контуров ситуации, основные формы 
рельефа местности и их изображение горизонталями, решение задач на плане с 
горизонталями, временная геодезическая точка; рулетка, теодолит 4Т30П, теодолит 
3Е5КП,  
 Тедолит ТТ50, ТеодолитПМ-1,  НивелирН-100П, НивелирН-10,нивелир 3Н-5Л, 
штатив, рейка нивелирная, землемерная лента со шпильками, буссоль БГ-1, 

транспортир, планиметр полярный, эккер двухзеркальный ЭД, вешка, рейка 
лабораторная, отсчетные приспособления теодолитов Тахеометр SЕТ610, 
светодальномер, Номограмный тахеометр, теодолит 2Т2, теодолит 2Т301Т, 
нивелир с компенсатором и лимбом Н3КЛ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная: 

1. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 243 с. —URL: https://biblio-online.ru/bcode/422838 

2.  Геодезия : учебник / Б. Н. Дьяков, А. А. Кузин, В. А. Вальков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-4499-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139298 

 

Дополнительная: 

1. Геодезия: учеб. пособие / Ипполитова И.А. – ФГБОУ ВО РГУПС – Ростов-

на-Дону. 2017 – 140с. 

2. Геодезия [Текст] : учебное пособие / И. А. Ипполитова. - Ростов н/Д : 

ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 87 с.

https://biblio-online.ru/bcode/422838
https://e.lanbook.com/book/139298
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ       ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

Умения: 

производить: 

  геодезические измерения 
при строительстве и эксплуатации 
железнодорожного пути, зданий и 
сооружений; 

 

 

Текущий контроль успеваемости: 

экспертное наблюдение на практических 

и лабораторных занятиях, решение 

задач, тестирование, контрольная 

работа, опрос. 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

 

  разбивку и закрепление 
трассы железной; 

 разбивку и закрепление на 
местности искусственных 
сооружений  

Знания: 
 основ геодезии;  
 основных геодезических 

определений, методов и 
принципов выполнения 
топографо-геодезических работ; 

 устройства геодезических 
приборов. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
профессии 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

 

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

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общую 
компетенцию 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 
профессиональные компетенции 

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

строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать требования к основным элементам и конструкции 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– состав функций и возможностей использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  
– самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.08. «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Информация и информационные технологии 

18  

Тема 1.1. 
Общие понятия об 
информационных 
системах 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Понятие об информации и информационных технологиях. Понятие и классификация 
информационных систем. Структура информационного процесса. Схемы информационных 
процессов. Система условных обозначений. Средства реализации информационных 
технологий. Автоматизированные информационные системы (АИС), общие принципы их 
формирования и функционирования. Автоматизированные системы управления (АСУ). 
Понятие эффективности информационных технологий 

Практическое занятие 
1 Составление схемы информационного процесса 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическому занятию, оформление отчета 
2 

Тема 1.2.  
Системы управления 
базами данных 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Виды систем баз данных. Реляционные и мультимедийные БД. Возможности пользователя 
систем баз данных. Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов. 
Понятие о полях, таблицах и формах. Система управления базами данных Access. 

Редактирование форм и отчетов. Создание рабочих книг с использованием разнородной 
информации, редактирование и форматирование данных в табличном редакторе 
MicrosoftExcel 

Практические занятия  6 

2 Работа с таблицами в базе данных Access 2 

3 Редактирование форм и отчетов 2 

4 Работа с электронными таблицами 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов, проработка тем конспекта 

4 
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1 2 3 4 

Раздел 2. 
Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

51  

Тема 2.1. 

Сети передачи данных на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним. Сети 
передачи данных линейных предприятий, дорожного и межрегионального уровня. 
Локальные и глобальные  компьютерные сети. Информационные ресурсы. Поиск 
информации. Изучение схем информационных потоков 

Практические занятия  4 

5 Передача электронной информации по сети 2 

6 Изучение информационных потоков между дистанциями пути и дорогой 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе, оформление отчета 
4 

Тема 2.2.  
Автоматизированные 
информационно-

управляющие системы 
на железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части АСУ. 
Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных (СПД) линейных 
предприятий, СПД дорожного (регионального) уровня. Информационно-управляющая система 
(АСУ) 
Практические занятия  6 

7 Изучение информационно-управляющей системы АСУ – путь 2 

8 Изучение информационно-управляющей системы АСУ – ИССО 2 

9 Изучение информационно-управляющей системы АСУ – зем. полотно 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчета 
4 
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1 2 3 4 

Тема 2.3  
Автоматизированные 
рабочие места 

Содержание учебного материала 6 3 

Подразделения дистанции пути – их информационные потоки. Автоматизированные рабочие места 
технического персонала подразделений, их назначение и цели, функциональные возможности. 
Формы баз данных АРМ. Структуры таблиц в формах, графические приложения. Планирование 
работы подразделений дистанции пути с использованием электронной формы графика планово-

предупредительных работ. Технологические карты в базах данных, их графические приложения. 
Составление отчетов по различным видам деятельности в дистанции пути 

Практические занятия  12 

10 Изучение возможностей автоматизированного рабочего места 2 

11 Изучение возможностей АРМ-ТО 2 

12 Автоматизированное рабочее место диспетчера пути 2 

13 Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме  2 

14 Работа с формами технического паспорта 2 

15 Формирование рельсо-шпало-балластной карты 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчета, изучение лекционных тем 

9 

Всего 69  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия кабинета 
информатики. Оборудование учебного кабинета: доска магнитно-маркерная-1, 

Компьютер-15, Стол письменный-1, Парта-12, Стол компьютерный-15, Стул ISO-

1, Стул ученический-35; сеть локальная с выходом в Интернет от каждого 
компьютера. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие./ Войтова М.В. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 128 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/42/232049/ 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие./ Капралова М.А., — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 311 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/42/225472/ 

3. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433277 

4. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434578  

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 

978-5-4488-0219-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80327.html  

 

Дополнительная литература: 
 

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 14-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2016. 

2. Технические средства информатизации [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк. - М. : Академия, 2017. - 

352 с. 
 

 

 

http://umczdt.ru/books/42/232049/
http://umczdt.ru/books/42/225472/
https://www.biblio-online.ru/bcode/433277
https://www.biblio-online.ru/bcode/433277
https://www.biblio-online.ru/bcode/434578
https://www.biblio-online.ru/bcode/434578
http://www.iprbookshop.ru/80327.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

У1 использовать программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль успеваемости: 
самостоятельная работа 

наблюдение на практическом 
занятии, тестирование 

У2 применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

Знания:  

З1 состав функций и возможностей 

использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет 

 

 



 
                                                                  РОСЖЕЛДОР 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1 Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  профессиональный учебный  цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

        Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

          Обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную 

и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:    
 - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - права и обязанности работников в профессиональной деятельности; 

 - законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности;  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 60 часов, 

самостоятельной работы обучающегося — 26 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                            

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе: 
       теоретический курс 

       практические занятия 

 

52 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
конституционного права 

 11,6  

Тема 1.1. Основы 
Конституции РФ 

Содержание учебного материала  
Конституция РФ — основной закон государства. 
Основы правового статуса личности, его конституционные принципы. Основные права и 
свободы человека и гражданина. 
Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на темы: «Конституция РФ, как основной закон государства»; «Права 
человека и их защита в суде» (по выбору) 

0,9  

Тема 1.2. Правовое поло-

жение государственных 
органов РФ 

Содержание учебного материала  
Законодательные и исполнительные органы власти РФ. 
Судебная власть и прокурорский надзор в РФ. Контрольно-надзорные инстанции и силовые 
структуры РФ. Принципы функционирования органов государственной власти РФ. Органы 
государственной власти субъектов РФ 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тезисное изложение ответов на вопросы   

0,9  

Тема 1.3. Транспортное 
право, как подотрасль 
гражданского права 

Содержание учебного материала 
Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы Российской Федерации. 
Роль железнодорожного транспорта в экономике РФ. Законодательные акты и другие 
нормативные документы железнодорожного транспорта Российской Федерации. 
Виды транспорта и специфика правового регулирования его деятельности 

4 2 

Самостоятельная работа  
 Подготовка доклада на тему: «Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы 
РФ». Подготовка реферата на тему: «Взаимосвязь транспортного права с гражданским  
правом» 

1,8  

Раздел 2. Формы и средства 

государственного регулирова 

ния правоотношений в про-  

фессиональной деятельности 

 34,8  
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Тема 2.1. Правовое 
регулирование 
производственных 
отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды экономических (производственных отношений). 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
Предмет и методы правового регулирования профессиональной деятельности. 
Основные направления и правовые источники регулирования: антимонопольное 
регулирование, стандартизация и сертификация, порядок государственной регистрации 

  Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка эссе на тему: «Порядок государственной регистрации»  

Подготовка эссе на тему: «Понятие сертификации»  

1,8  

Тема 2.2. Правовое поло-

жение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 

Субъекты предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 
(порядок создания, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 
деятельности). Понятие, содержание и виды права собственности. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Организационно-правовые особенности приватизации на железнодорожном транспорте 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации на тему: «Организационно-правовые формы осуществления 
предпринимательской деятельности;  ответы на вопросы 

1,8  

Тема 2.3. Нормативно-

правовое регулирование 
деятельности 
железнодорожного 
транспорта 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Организация обеспечения безопасности движения. 
Нормативно-правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного 
транспорта. 
Государственные стандарты и сертификаты по подвижному составу, техническим средствам, 
экологии и охране труда. 
Организация работы отрасли в особых обстоятельствах 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка эссе на тему: «Понятие стандартизации» 

 Подготовка доклада по теме: «Организация работы отрасли в особых обстоятельствах» 

1,8  

Тема 2.4. Правовое 
регулирование 
договорных отношений 

Содержание учебного материала  
Гражданско-правовой договор. Общие положения. 
Классификация договоров. 
Заключение договора. Основания изменения и расторжения договора. 
Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 

4 2 
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Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнение схемы взаимоотношений участников договора перевозки грузов (по образцу 

Письменные ответы на вопросы; подготовка эссе на тему: «Ответственность за нарушение 
договора» 

1,8  

Тема 2.5. Гражданско-

правовая 
ответственность 

Содержание учебного материала  
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности условия (состав) гражданско-

правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности 

       4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнение схемы гражданской ответственности (по образцу); письменные ответы на 

вопросы по теме: « Виды гражданской ответственности» 

1,8  

Тема 2.6. Защита граж-

данских прав и 
экономические споры 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие и способы защиты гражданских прав. 
Порядок защиты гражданских прав. 
Понятие и виды экономических споров. 
Судебная система РФ. Досудебный и судебный порядок разрешения споров. Иск и исковая 
давность 

2 2 

Практическое занятие №1 

Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы отличий в правовом 
регулировании деятельности отраслей транспорта  
Практическое занятие №2  
Составление искового заявления 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление искового заявления в порядке регресса ( по образцу)                                            

      1,8  

Раздел 3. Основы трудо-

вого права 

 31,9  

Тема 3.1. Трудовое право 
как отрасль права 

Содержание учебного материала  
Понятие, предмет и метод трудового права. 
Нормативно- правовая база профессиональной деятельности. Основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изображение в виде схемы системы источников трудового права по мере убывания их 
юридической силы 

0,9  

Тема 3.2. Правовое 
регулирование 

Содержание учебного материала  
Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. 

2 2 
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занятости и тру-

доустройства 

Понятие и формы занятости. 
Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Самостоятельная работа учащихся 

 Подготовка доклада на тему: «Понятие и формы занятости» 

0,9  

Тема 3.3. Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала 
Стороны и виды трудовых договоров. Права и обязанности работника и работодателя. 
Содержание трудового договора: существенные и факультативные условия. Заключение 
трудового договора и оформление трудовых отношений. 
Основания изменения и прекращения трудового договора 

2 2 

Практическое занятие №3 

Составление трудового договора с работником железнодорожного транспорта 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка эссе на тему: «Права и обязанности сторон трудового договора» 

 Подготовка доклада на тему: «Особенности заключения трудового договора с работником 
ж.д. транспорта» 

1,8  

Тема 3.4. Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и условия возникновения материальной ответственности. 
Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 
работодателя. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Порядок возмещения ущерба 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы оснований привлечения сторон трудового договора к материальной 
ответственности 

0,9  

Тема 3.5. Трудовая 
дисциплина 

Содержание учебного материала 

Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Способы обеспечения дисциплины труда. 
Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения 

2 2 

Практическое занятие №4 

Решение ситуационных задач по теме: «Трудовая дисциплина» 

2 3 

Самостоятельная работа 

 Дополнение схемы, отражающей порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности; решение ситуационных задач по теме: Трудовая дисциплина  

1,8  

Тема 3.6. Рабочее время 
и время отдыха 
работников 

Содержание учебного материала 

Особенности режима работы и отдыха, нормы рабочего времени работников 
железнодорожного транспорта. Совмещенное рабочее время. 

2 2 
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железнодорожного 
транспорта 

Гарантийные и компенсационные выплаты за работу в особых условиях. 
Особенности рабочего времени сотрудников, обучающихся в учебных заведениях высшего и 
среднего профессионального образования 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка доклада на тему: «Особенности рабочего времени сотрудников, обучающихся в 

учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования» 

0,9  

Тема 3.7. Трудовые 
споры 

Содержание учебного материала  
Законодательство о трудовых отношениях 

Понятие и виды трудовых споров. 
Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 
Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
Сроки обращения за разрешением трудовых споров. 
Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника 

6 2 

Самостоятельная работа 

 Подготовка эссе на тему: «Незаконная забастовка»; письменные ответы на вопросы по теме: 
Трудовые споры. Составление заявления в комиссию по трудовым спорам 

2,7  

Раздел 4.  Администра-

тивное право 

 7,7  

Тема 4.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала  
Сущность, предмет и метод административного права.  
Понятие и признаки административной ответственности.  
Административное правонарушение: субъекты и объекты.  
Виды административных наказаний и  порядок их наложения . 

2 2 

Практическое занятие №5 

Решение ситуационных задач по теме «Административное право» 

2 3 

Итоговое зачетное занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка эссе на тему: Дисквалификация, как вид административного наказания». 

Заполнение таблицы ( по образцу) – Административное правонарушение,  наказание за него, 
вид наказания. 

1,7  

 Всего 86  

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 решения проблем, задач) 
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3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ   ПРОГРАММЫ     
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация рабочей учебной программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 
Доска аудиторная-1, Стол однотумбовый-1, Стул ISO -1, Парта-15, Стул 
ученический-30 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы 

 

Основная: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на железнодорожном 
транспорте и в других отраслях: учебник / Клепикова М.В. —М.: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. — 448 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/230311/ 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под 
редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02770-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450782 

 3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. 
Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. —URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438858 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. 
Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 333 с.— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433550 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. —URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431507  

6.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных 
специальностей : учебник для среднего профессионального образования / 

http://umczdt.ru/books/40/230311/
https://www.biblio-online.ru/bcode/450782
https://www.biblio-online.ru/bcode/450782
https://biblio-online.ru/bcode/438858
https://biblio-online.ru/bcode/438858
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/431507
https://biblio-online.ru/bcode/431507
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А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13789-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/466890   

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных 
специальностей : учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13789-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/466890 
 

Дополнительная: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / 
Чекмезова Н.А., Ширинян Л.З.; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017 – 84с. 
2. Журнал «Железнодорожный транспорт» - https://rgups.public.ru/editions/38/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/466890
https://www.biblio-online.ru/bcode/466890
https://rgups.public.ru/editions/38/


15 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, устных опросов, решения ситуационных задач, а также выполнения  
презентаций и сообщений. 

 
 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки   
результатов обучения 

умения: 
 - защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

знания: 
- права и обязанности работников в сфере       

 профессиональной деятельности;                     

- законодательные, нормативны, правовые 

 акты, регулирующие отношения в процессе    

 профессиональной деятельности.                       

  
 
 
 
 

текущий контроль успеваемости; 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических занятий; 

решение ситуационных задач; 

защита презентаций или сообщений; 
промежуточная аттестация - зачет 



 1 
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«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
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 5 

 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.10 - Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство.   

Рабочая учебная программа  дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по профессиональной 
подготовке работников в области железнодорожного транспорта при 
наличии среднего (полного) общего образования. 
  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

 Дисциплина ОП.10 «Охрана труда» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 
общие компетенции: 

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 
(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях частой  смены  технологий  в  
профессиональной деятельности. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 
профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 
железных дорог. 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК. 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 
- проводить производственный инструктаж рабочих; 
- осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

транспортных организациях. 
 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 



 7 

 

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     теоретическое обучение  30 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме                    дифференцированного зачета  
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      2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Охрана труда 
    

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание, цель и задачи дисциплины «Охрана труда». Значение дисциплины для 

специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».  
Основные термины и определения. 
Правовые и организационные основы охраны труда. Основные направления 
государственной политики в области охраны труда. 

    
 

2 1 

Раздел I 
 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 
предприятии. 

 
16  

Тема 1.1 Основы трудового 
законодательства. 

1.Многоуровневая система правового регулирования в области охраны труда. 
Международные и межгосударственные  правовые документы по охране труда. 

2 

1 

2. Вопросы охраны труда в Конституции Российской Федерации и трудовом 
законодательстве. Права и гарантии прав работников в области охраны труда. 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).   

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем) 
Самостоятельное изучение нормативной документации: Трудовой кодекс РФ. 

Написание реферата на тему: 

Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении работ с 
вредными и опасными условиями труда. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

Тема 1.2 
Организация управления охраной 

труда на предприятии. 

1. Система управления охраной труда на предприятии. Формы и методы организации 
безопасных условий труда на участке производства работ. Рациональная организация 
рабочих мест. Содержание инструкций по охране труда. 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 

2. Обязанности и ответственность  работников за нарушения в области охраны труда, 
эксплуатации объектов повышенной опасности, а также за нарушения режимов 
течения технологических процессов, приводящих к загрязнению окружающей среды. 
Целевые инструктажи и порядок их оформления. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Написание реферата на тему: 

 
2 

 
 
 

3 
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Коллективный договор и его роль в улучшении условий труда на предприятии.  

Тема 1.3 
Анализ производственного 

травматизма и профессиональных 
заболеваний 

1. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 
Причины травм и профессиональных заболеваний. Основные направления и 
мероприятия по предупреждению травматизма и профзаболеваний на производстве. 

 
 
 

2 

1 

2. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 
Особенности расследования групповых несчастных случаев и несчастных случаев с 
тяжелым исходом. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем 
и обязанности работодателя. 

1 

Практическая работа №1 
Оформление акта несчастного случая формы Н-1 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем)  
Самостоятельное изучение нормативной документации: Трудовой кодекс РФ, ГОСТ 
12.0.004-90, Положение о разработке межотраслевых нормативных документов 
Подготовка к практическому занятию. 

 
 

2 

 
 

3 

Раздел 2 

 

Взаимодействие человека с производственной средой 20  

Тема 2.1 
Классификация условий труда по 

тяжести и напряженности 
трудового процесса. 

 

1. Антропометрические, физиологические, психофизические возможности человека. 
Эргономика труда.  
2. Опасные и вредные факторы производственной среды. 

 
 

2 

1 

 

 

 

Тема 2.2 
Вредные вещества в воздухе 

рабочей зоны и методы защиты. 

1. Санитарные нормы для производственных и бытовых помещений. Микроклимат 
рабочей среды. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 
4 

2. Вентиляция и отопление в промышленных зданиях. 
Практическая работа №2 
 «Расчёт вентиляции производственного участка» 

 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к защите практической работы. 
Написание реферата на тему: 
Антропометрические, физиологические, психофизические возможности человека.  

 
 

2 

 
 
 

3 

Тема 2.3 
Производственное освещение. 

1. Понятие рационального освещения. Светотехнические характеристики света. 
Требования к системам освещения. Нормирование естественного и искусственного 
освещения. Организация освещения в рабочей зоне. Источники искусственного 
освещения: достоинства и недостатки, области применения. 
2. Основы расчета естественного и искусственного освещения. 

 
 

2 
1 

 



 10 

 Практическая работа №3 
Расчет освещенности  рабочего места 

 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Написание реферата на тему: Приборы контроля освещения.  

 
2 

 
 

3 

Тема 2.4 
Производственный шум и 

вибрация. Производственные 
излучения. 

1. Механические колебания, виды вибрации. Воздействие вибрации на организм 
человека. Мероприятия по снижению уровня вибрации.  

 
 
 
 

2 

1 

2. Параметры шума, действие шума на организм человека и его нормирование. 
Ультразвук и инфразвук, возможные уровни и их нормирование. Профессиональные 
заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука, опасность их 
совместного воздействия. Методы борьбы с шумом. 

1 

3. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 
магнитных полей.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Написание реферата на тему: Экобиозащитные средства.  

 
 

2 3 

Раздел 3 

 

Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности 12  

Тема 3.1 Электробезопасность 1. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм..  
2 

 
1 

 
2. Методы и способы защиты человека от поражения электротоком. Индивидуальные и 
коллективные средства защиты. 
Практическая работа №4 
Оказание первой (доврачебной) помощи человеку, пострадавшему при 
воздействии электрического тока. 

 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем) Подготовка к защите  практической работе. 
Написание реферата на тему: Организационные и технические мероприятия по 
обеспечению электробезопасности.  

 
 

2 

 
3 

Тема 3.2 
Безопасная эксплуатация  машин и 

средств малой механизации, 
используемых в ремонте и 

строительстве железных дорог 

1.Машины и механизмы используемые в ремонте и строительстве железных дорог. 

Требования и правила охраны труда для безопасной эксплуатации строительных, 
путевых машин и средств малой механизации. 

 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем) 
Написание реферата на тему: Обеспечение безопасности при работе машин и 
механизмов, применяемых при капитальных работах и текущем содержании пути. 

 
 

2 
3 
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Раздел 4 

 

Основы безопасности технологических процессов  
6 

 

Тема 4.1 
Безопасная эксплуатация 

технологического оборудования 
при погрузочно-разгрузочных 

работах 

1. Требования к погрузочно-разгрузочным средствам. Безопасные способы погрузки и 
выгрузки грузов. Складирование материалов и изделий. 

 
 
 
 
 

2 

1 

1 

Тема 4.2 
Мероприятия по 

совершенствованию безопасных 
условий труда при выполнении 

работ на искусственных 
сооружениях 

1. Устройства и оборудование на мостах и в тоннелях для безопасности работающих.  
Работы на мостах и в тоннелях. Берегоукрепительные работы. 

 
 
 

2 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Написание реферата на тему: Требования безопасности при пропуске ледохода и 
паводка. 

 
2 

3 

Раздел 5 

 

Основы пожарной профилактики 10  

Тема 5.1 
Организация противопожарной 

защиты 

 

1. Причины возгорания и взрыва в цехах ремонтных мастерских и ремонтных заводах. 
Пределы огнестойкости и распространения огня. Особенности пожаров на 
предприятиях по ремонту и эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов. 

 
 
 
 
 

4 1 2. Пожарная профилактика в ремонтных мастерских и на ремонтных заводах. 
Противопожарные требования к оборудованию и технологическим процессам. 
Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 
3. Методы и средства пожаротушения, стационарные установки, противопожарные 
преграды. Порядок эвакуации людей и материальных ценностей.  Ответственность 
работодателя за противопожарное состояние объекта. 
Практическая работа №5 
Разработка плана эвакуации для участка работ. Расчёт количества первичных 
средств пожаротушения. 

 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативной 
документации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к защите практической работы. 
Написание реферата на тему: Виды горения и пожароопасные свойства веществ.  
 

 
2 

3 

 Всего: 66  
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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 и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

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

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана 
труда»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стойка-кафедра-1, Стол 
преподавателя-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 
двухместный-15, Стулья-30, Дозиметры-6 

Тренажер показанию первой помощи пострадавшим. Приборы: 
шумомер, люксметр, психрометр, дозиметр. Принтер. Сплит - система. 
Стенды: «Электрозащитные средства», «Устройство огнетушителей», 
«Ионизирующее излучение», «Электробезопасность», «Действие населения 
при авариях», «Оказание первой помощи», «Пожарная безопасность», 
«Нормативные документы по охране труда». Телевизор и видеомагнитофон. 
Учебно – наглядные пособия по темам. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

Основная: 
1. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. 
М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 

с. — (Профессиональное об-разование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452073 

2. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. 
Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450689 

4. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего 
профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433759 

Дополнительная: 
1. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Медведев В. Т., Новиков С.Г.,  Каралюнец А.В., 
Маслова Т.Н. . - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2016 
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2.  Охрана труда и промышленная экология : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Медведев В. Т., Новиков С.Г.,  Каралюнец А.В., 
Маслова Т.Н. . - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 416 с. 
3. Охрана труда на железнодорожном транспорте [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Н. Е. Васильев. - М. : Академия, 2017. 
- 192 с. 
4. Журнал «Локомотив» - https://rgups.public.ru/editions/40/  

5.  Журнал «Железнодорожный транспорт» - https://rgups.public.ru/editions/38/ 

6.  Газета «Гудок» - https://rgups.public.ru/editions/313/ 

7. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» - 

https://rgups.public.ru/editions/41/ 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценку результатов освоения дисциплины осуществляет 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Текущий контроль 
успеваемости: 
выполнение 

практических занятий, 

тестирование, 
контрольная работа 

промежуточная 
аттестация:  

дифференцированный 
зачет 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 
сфере производственной деятельности; 

- проводить производственный инструктаж рабочих; 

 осуществлять контроль над соблюдением правил охраны 
труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

Знания: 
- особенностей обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности, правовые, 
нормативные и организационные основы охраны труда в 
транспортных организациях. 
 

https://rgups.public.ru/editions/41/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности  является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
         Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
           Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями 
и практическими навыками, необходимыми для: 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий; 
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- своевременного оказания доврачебной помощи. 
          Обучающийся  должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
        Обучающийся  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 
ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 
пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений. 
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку. 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути. 
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений 
с использованием диагностического оборудования. 
ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 
ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную 
и техническую документацию. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 
сооружений. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями предприятия.    
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
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- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях  военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на неё в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений в которых 
имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 час; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы   

     консультация  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация                      в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 
    

Наименование 
разделов,  тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 3 2 

Содержание безопасности жизнедеятельности в производстве и повседневной 
жизнедеятельности  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение основных положений, дополнение конспекта 

1  

Раздел 1.  
 Гражданская 

оборона 

 60  

Тема 1.1. Единая 
государственная 

система 
предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные задачи МЧС России. История её создания. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи и режимы её 
функционирования. Система управления, силы и средства 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отработка конспекта. Схематично изобразить: 
уровневую структуру РСЧС, Силы и средства РСЧС.  Записать основные права и обязанности 
граждан РФ в области защиты населения 

1  

Тема 1.2.   
Назначение и 
задачи  ГО на 

объектах 
экономики  

Содержание учебного материала 3 2 

Основные задачи и организационные структуры ГО. Руководство ГО и её управление. 
Службы и силы ГО. Организационные структуры и основные задачи ЖТСЧС и ГО на 
железнодорожном транспорте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отработка конспекта. Записать: а) Степени 
готовности  ГО, б) Содержание плана работы  ГО объекта на мирное время 

1  

Тема 1.3  
Повышение 

устойчивости 
функционировани

я объектов 
экономики 

Содержание учебного материала 9 2 

1. Основные понятия, цели и задачи повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики.  

6 

2.Оценка устойчивости работы действующего объекта экономики в ЧС.  
Основные мероприятия по повышению устойчивости работы объекта. 

  

3.Устойчивость работы объектов железнодорожного транспорта в ЧС мирного и военного 
времени 
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Самостоятельная работа обучающихся: Изучить основные положения, дополнить 
конспект. 

Перечислить основные мероприятия по повышению устойчивости работы объекта. 
Произвести расчет устойчивости железнодорожного узла. 
 

3  

Тема 1.4. 
Организация 
гражданской 

обороны 

Чрезвычайные 
ситуации, 

характерные для 
региона, присущие 

им опасности. 

Содержание учебного материала 15 2 

1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона, присущие им опасности. 4 

2. Защита населения и территорий от ОМП. Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

Химическое оружие. Боевые отравляющие вещества. Бактериологическое оружие.   
3. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Защитные сооружения гражданской 
обороны, их классификация. Убежища. Планировка и состав убежища.. Противорадиационное 
укрытия. Быстро возводимые убежища. Простейшие укрытия. Порядок содержания защитных 
сооружений ГО и укрытия в них населения. 

  

Практические занятия 6 2 

Практическое занятие 1: Изучение средств индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения. Отработка нормативов по надеванию СИЗ 

 

Практическое занятие 2: Изучение средств коллективной защиты от оружия массового 
поражения. Порядок заполнения и расчета вместимости убежища. 
Практическое занятие 3: Изучение принципа действия приборов радиационной и 
химической разведки и контроля. 
Самостоятельная работа обучающихся: Отработка конспекта. Перечислить основные 
поражающие факторы ОМП и способы защиты от них. Схематично изобразить 
классификацию СИЗ. Зарисовать схему простейшего укрытия. Рассчитать вместимость 
убежищ. Записать основные ТТХ приборов (ДП-5В; ВПХР) 
 

5 

Тема 1.5. Защита 
населения и 

территорий при 
стихийных 
бедствиях  

(действия 
населения)    

Содержание учебного материала 6 2 

Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения и действия по ним. 4 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Защита от стихийных бедствий 
геологического, метеорологического, гидрологического характера, пожаров. 
Самостоятельная работа обучающихся:  Изучить основные положения, дополнить свой 
конспект. Подготовить доклады (рефераты) об основных способах защиты населения и 
территорий от стихийных бедствий. 

2 
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Тема 1.6. Защита 
населения и 

территорий при 
авариях на 
транспорте 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 

1.Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 4 

2.Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить основные положения, дополнить свой 
конспект. Подготовить доклады (рефераты) об основных способах защиты населения и 
территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 
 

2 

Тема 1.7. Защита 
населения и 

территорий при 
авариях на 

производственных 
объектах 

Содержание учебного материала 12 2 

Защита при авариях на пожаро-, взрыво-, гидродинамически опасных объектах. Действия по 
предупреждению аварий и пожаров, первичные средства пожаротушения. 

6 

Защита при авариях на химически опасных объектах. Действия при ликвидации последствий 
химических аварий. 
Защита и действия населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 
Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок 
действий в случае их возникновения. 
Практическое занятие 4: Изучение средств пожаротушения (огнетушителей), порядка и 
правил их применения 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить основные положения, дополнить свой 
конспект. Перечислить основные способы защиты на взрыво, пожаро, гидродинамически 
химичски и радиационно  опасных объектах. Записать устройство и принцип действия 
первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 
 

4 

Тема 1.8. 
Обеспечение 

безопасности при 
неблагоприятной 

социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 
время общественных беспорядков 

4 

2.Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. Обеспечение безопасности при 
обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном теракте. 

Самостоятельная работа обучающихся:  Записать способы действий при: нахождении на 
территории военных действий; возникновении общественных беспорядков; захвате 
заложником; обнаружении подозрительных предметов; угрозе совершения и совершенном 
теракте. 
 

2 
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Раздел 2.  
 Основы военной 

службы 

 70  

Тема 2.1. 
Вооруженные 

Силы России на 
современном этапе 

Содержание учебного материала 9 2 

1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. 6 

2.Виды Вооруженных Сил России. 
3.Рода войск Вооруженных Сил России. 
4.Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
5.Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
6.Порядок прохождения военной службы. 
Самостоятельная работа обучающихся: Изучить современную военную доктрину РФ.  
Изобразить структуру ВС РФ (схематично, включая виды и рода войск). Перечислить 
составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. 

3 

Тема 2.2.  

Уставы 
Вооруженных Сил 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 2 

1.Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 6 

2.Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
3.Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 

4.Назначение и состав суточного наряда роты. Обязанности лиц суточного наряда по роте. 
5.Воинская дисциплина. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Перечень 
грубых дисциплинарных проступков. 
6.Организация караульной службы. Права и обязанности часового. Применение оружия 
часовым. Неприкосновенность часового. 
Практическое занятие 5: Действия часового и порядок применения оружия в различных 
ситуациях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Изучить основные положения Устава внутренней 
службы - главу 6, ст.273-282, 298-305. Изучить действия дежурного по роте в различных 
ситуациях. Изучить основные положения Устава гарнизонной и караульной служб – главу 4, 5  
ст. 115-133, 150-155, 157-171, 204-223. Подготовка в ПЗ «Действия часового  в различных 
ситуациях» 

4 

Тема 2.3.  

Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала 12 2 

 Строи и управление ими. 2 

Практические занятия 6 

Практическое занятие 6: Строевая стойка. Повороты на месте. Движение строевым шагом. 
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Практическое занятие 7: Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. 
Практическое занятие 8: Выход из строя и постановка в строй. Подход к начальнику и 
отход от него. 
Самостоятельная работа обучающихся:  Изучить основные положения Строевого устава 
ВС РФ:  главу 1, ст. 1-26;  главу 2, ст. 27-38;   главу 3, ст. 60-63, 69-73; главу 4, ст. 74-87, 90-

99; провести тренировку, изученных строевых приемов, с использованием зеркал;  подготовка 
к зачетному занятию 

4 

Тема 2.4. 

Огневая 
подготовка 

Содержание учебного материала 15 2 

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из 
автомата. 

2 

Практические занятия 8 

Практическое занятие 9: Материальная часть автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов. 
Практическое занятие 10: Порядок заряжания и разряжания оружия. Подготовка автомата к 
стрельбе. Ведение огня из автомата 

Практическое занятие 11: Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов по 
неполной разборке и сборке автомата. 
Практическое занятие 12: Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к 
стрельбе, прицеливание. Выполнение учебных стрельб из пневматического оружия. 
Самостоятельная работа обучающихся:  Изучить основные положения, дополнить свой 
конспект. Записать состав и назначение автомата АК-74, порядок заряжания и разряжания 
АК-74, порядок разборки и сборки АК-74. Тренировка по порядку заряжания и разряжания 
АК-74 и  порядку разборки и сборки АК-74, по занятию положения для стрельбы лежа из 
автомата АК-74. 

5  

Тема 2.5. Медико-

санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала 22 2 

1. Общие сведения о ранах, осложнение ран, способах остановки кровотечения и обработки 
ран. 

4 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 
Практические занятия 12 

Практическое занятие 13: Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжения связок и синдроме длительного сдавливания. 
Практическое занятие 14: Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
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Практическое занятие 15: Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 
током. 
Практическое занятие 16: Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
Практическое занятие 17: Первая (доврачебная) помощь при тепловом и солнечном ударе, 
при обморожении и общем замерзании. 
Практическое занятие 18: Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
Самостоятельная работа обучающихся: Изучить основные положения, дополнить свой 
конспект. Изучить и записать общие сведения о ранах, осложнениях ран, основные способы 
остановки кровотечений и обработки ран, порядок наложения повязок при различных 
ранениях, порядок оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях. 

Подготовка к выполнению практических действий по оказанию первой помощи в различных 
ситуациях 

8 

 Всего:   90+45

ср  

135 

часов 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета безопасности жизнедеятельности 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Федерального законодательства о 
защите населения и территории от ЧС», «Вооруженные силы РФ»; 
- стенды, плакаты; 
- учебное оружие (АК-74); 

- винтовки пневматические; 
- противогазы, ОЗК; 
- АИ-2, ИПП-8; 

- огнетушители разные (учебные).  
 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 

- телевизор; 
- видео магнитофон; 

- измеритель мощности дозы (рентгенометр-радиометр) ДП-5В; 
- комплект индивидуальных измерителей   ДП-22В; 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 

Основная: 
1.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437961  

2. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437964  

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433348  

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450781 

5. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под 
общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 249 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434608  

6. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 
железнодорожного транспорта: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. — 144 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18710/ 

7. Безопасность жизнедеятельности для транспортных специальностей: 
противодействие терроризму на транспорте: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431586  

8. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/465937 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437961
https://www.biblio-online.ru/bcode/437961
https://www.biblio-online.ru/bcode/437964
https://www.biblio-online.ru/bcode/437964
https://www.biblio-online.ru/bcode/433348
https://www.biblio-online.ru/bcode/450781
https://www.biblio-online.ru/bcode/450781
https://www.biblio-online.ru/bcode/434608
http://umczdt.ru/books/40/18710/
https://www.biblio-online.ru/bcode/431586
https://www.biblio-online.ru/bcode/431586
https://www.biblio-online.ru/bcode/465937
https://www.biblio-online.ru/bcode/465937
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9. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Д. А. Кривошеин, В. 
П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 340 с. — 

ISBN 978-5-8114-3376-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115489 

10. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. 
Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — 

ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92617 

 

Дополнительная: 
1. Безопасность жизнедеятельности.: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Н. В. Косолапова, Побежимова Е. Л. Прокопенко Н.А., . - 
7-е изд., стер. - М.: Академия, 2016 

2. Безопасность жизнедеятельности.: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Э. А. Арустамов, Прокопенко Н. А. Гуськов Г.В., 
Косолапова Н.В. - 15-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. 
 

 

 

 

 

 

  

https://e.lanbook.com/book/115489
https://e.lanbook.com/book/92617
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

          
         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, приема нормативов, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Основные умения: 
- организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 
- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные 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. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных ЧС и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; 
 

 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания 
проблемного характера; 
– практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
– и  подготовка докладов, 
рефератов  
– подготовка и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий; 
– тестирование. 

 

 

 

Формы оценки 
результативности 

обучения: 

– промежуточная аттестация 
в форме дифференциро-

ванного зачета. 
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- способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности (специальностям) СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности: 08. 02. 10.  Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство  (базовой подготовки) в части 
освоения основных видов деятельности (ВД) Строительство железных 
дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути; Участие в 
организации деятельности структурного подразделения, и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды  и  промышленной  
безопасности, проводить обучение персонала  на производственном участке.  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности  и охраны 
труда на производственном участке, проводить профилактические 
мероприятия и обучение персонала. 

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями организации. 

И общими компетенциями: 

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 
(подчинённых), 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. 

  



  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 

Дисциплина является общепрофессиональной, относится к 
профессиональному учебному циклу 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной 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 
профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или 
транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте; 

-  основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 
безопасности; 

-  понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 
транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной 
безопасности; 

- права    и    обязанности    субъектов   транспортной    
инфраструктуры и перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

- категории     и     критерии     категорирования     объектов     
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта;  

- основы    организации    оценки    уязвимости    объектов    
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта;  

- виды    и   формы   актов   незаконного   вмешательства   в   
деятельность транспортного комплекса; 

- основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 
совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном 
транспорте (профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 

- порядок ограждения мест производства работ и мест препятствий на 
станциях и перегонах; 

- порядок встречи поездов обходчиками, дежурными по переезду и 
другими работниками; 

- установку и подачу видимых и звуковых сигналов. 
 

 

 



  

1.4 Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часа, в том числе: 
 Очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося   92 

самостоятельной работы обучающегося    45 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  92 

в том числе  

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме   Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортная безопасность» 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Обеспечение Правил 
технической эксплуатации железных 
дорог РФ и безопасность движения 
поездов 

 

65,5  

Тема 1.1 Организация 
функционирования сооружений и 
устройств железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 5,9  

1 Введение. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Система 
организации движения поездов и принцип сигнализации. Порядок назначения на 
должность, поступивших на работу  на железнодорожный транспорт, степень 
ответственности за выполнение  ПТЭ и инструкций. Порядок допуска к управлению 
локомотивами, сигналами, стрелками, аппаратами и другими устройствами. 

2 2 

2 Соблюдение условий габарита. 
Габариты приближения строений С и Сп в строительстве, реконструкции 
железнодорожных путей общего и необщего пользования. Соблюдение габаритов при 
электрификации и строительстве вторых железнодорожных путей, а также у всех 
эксплуатируемых сооружений и устройств. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1,9 

 Систематизация темы с целью выделения из общих обязанностей основных обязанностей и 
требований ПТЭ, предъявляемых к лицам, поступающим на работу на железнодорожный 
транспорт, и к работникам железнодорожного транспорта. 

 

Тема 1.2 Техническая эксплуатация 
сооружений и устройств путевого хозяйства 

Содержание учебного материала 9  

1 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства.  
Требования к плану и профилю пути на станциях, разъездах и обгонных пунктах 
принадлежащих владельцу инфраструктуры или владельцу путей необщего пользования. 
Требования к земляному полотну, искусственным сооружениям, верхнему строению 
путей. Нормы и допуски размеров сооружений рельсовой колеи общего и необщего 
пользования. Контроль за состоянием пути и искусственных сооружений владельцем 
инфраструктуры. Рельсы и стрелочные переводы, виды и применение. Марки крестовин 
стрелочных переводов. Виды неисправностей, при наличии которых запрещается 
эксплуатировать стрелочные переводы. Порядок укладки и снятия стрелочных 
переводов. Оборудование  нецентрализованных стрелок контрольными замками. 
Пересечения, железнодорожные переезды и примыкания путей общего и необщего 
пользования. 

4 2 



  

Практические работы 2 
3 

1 Определение неисправностей стрелочного перевода.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Изучение терминов, применяемых в Правилах технической эксплуатации железных 
дорог РФ. Оформление отчета практического занятия, подготовка к его защите 

 

Тема 1.3 Техническая эксплуатация 
устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 

железнодорожного транспорта. 

Содержание учебного материала 3  

1 Техническая  эксплуатация устройства сигнализации, централизации и 
блокировки железнодорожного транспорта. Путевая автоматическая и 
полуавтоматическая блокировка. Электрическая централизация стрелок и светофоров. 
Диспетчерская централизация. Автоматическая  локомотивная сигнализация. Ключевая  
зависимость стрелок и сигналов. Станционная блокировка на железнодорожных путях 
необщего пользования. Автоматическая переездная сигнализация и автоматические 
шлагбаумы. Устройства контроля схода подвижного состава. Линии сигнализации, 
централизации и блокировки. Техническое обслуживание устройств сигнализации, 
централизации и блокировки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий, инструкций и специальной технической 
литературы 

1  

Тема 1.4 Инструкция по 
сигнализации на железных дорогах 
РФ 

Содержание учебного материала 20,8  

Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ.  Сигналы и их значение. Видимые 
и звуковые сигналы. Светофоры: входные, выходные, маршрутные, проходные, прикрытия, 
заградительные, предупредительные и повторительные, локомотивные светофоры. 
Пригласительный, условно-разрешающий сигналы светофоров. Обозначение недействующих 
светофоров. Значение и показания светофоров. Сигналы ограждения. Ручные сигналы. 
Сигнальные указатели и знаки. Сигналы применяемые при маневровой работе. Сигналы, 
применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. Звуковые 
сигналы. 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий. Подготовка презентации по темам Классификация 
светофоров. Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте. Подготовка к 
устному опросу 

6,8  

Тема 1.5 Техническая эксплуатация Содержание учебного материала 3  



  

сооружений и устройств 
технологического электроснабжения 

железнодорожного транспорта 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 
электроснабжения железнодорожного транспорта.  Требования к устройствам 
электроснабжения. Меры обеспечения надёжного электроснабжения контактной сети, 
устройств СЦБ, связи. Уровень напряжения на токоприёмнике подвижного состава. Высота 
подвески контактного провода и воздушных линий электропередач, расстояние от оси 
крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети, нормы и допуски. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу. Подготовка докладов «Схемы электроснабжения. 
Комплекс устройств», «Системы тока и величина напряжения в контактной сети», 

«Устройство тяговой сети», «Содержание устройств электроснабжения».  

1  

Тема 1.6 Организация и управление 
движением поездов на 
железнодорожном транспорте 
 

Содержание учебного материала 3  

График движения поездов, его сущность и назначение, предъявляемые к нему требования. 
Понятие о поезде; классификация, нумерация и индексация поездов. Раздельные пункты, 
нумерация путей, стрелочных переводов. Полезная длина приемоотправочных путей. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий. Подготовка к устному опросу 

1  

Тема 1.7 Обеспечение безопасности 
движения поездов при производстве 
путевых работ 

Содержание учебного материала 20,8  

1 Порядок  ограждения мест производства на перегоне. Порядок определения 
расстояний А и Б при ограждении мест работ и мест препятствий на перегоне. 
Ограждение мест производства работ сигналами останов ки и сигналами 
уменьшения скорости. 

2 3 

 

2 

 

Порядок  ограждения мест производства на станции. Порядок производства 
работ в пределах станции. Ограждение мест производства работ сигналами 
остановки и сигналами уменьшения скорости на станции. 

2 3 

3 Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения 
поездов. Действия работников железнодорожного транспорта в случаях 
угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения поездов. 
 

2 3 

4 Порядок выдачи предупреждений на поезда. Виды предупреждений, в каких 
случаях они выдаются на поезда. Порядок подачи заявок на выдачу 
предупреждений 

2 3 

5 Порядок встречи поездов работниками железнодорожного транспорта при 
осмотре пути и сооружений. Цели осмотра, порядок схода с железнодорожного 
пути при подходе поезда.  

2 3 

Практические работы 4 3 



  

 

2  Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 
перегонах 

2 

3  Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 
станциях 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий. Подготовка к устному опросу .Оформление отчетов по  
практическим занятиям, подготовка к их защите 

6,8  

Раздел 2 Обеспечение транспортной 
безопасности инфраструктуры ж. д. 
транспорта 

 

71,5  

Тема 2.1  

Основные понятия, цели и задачи 
обеспечения транспортной 
безопасности 

Содержание учебного материала 3 

 

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 
транспортной безопасности. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Составление словаря основных терминов 1  

Тема 2.2  

Категорирование и уровни 
безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 3 

2 

Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. 
Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 
Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или 

2 



  

изменении ранее присвоенной категории 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Порядок их объявления (установления) 

Самостоятельная работа обучающихся  

1  Составление таблиц «Категорирование и уровни безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры» 

Тема 2.3 

 Ограничения при приеме на работу, 
непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной 
безопасности 

Содержание учебного материала 3 

3 
Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта знаний, подготовиться к устному опросу 

1  

Тема 2.4 

 Информационное обеспечение в 
области транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 5,9 

2 

Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 
безопасности. 
Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности. 
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта знаний, подготовиться к устному опросу 

1,9  

Тема 2.5 

Права и обязанности субъектов 
транспортной  инфраструктуры и 

перевозчиков в области 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала 3 

2 

Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения 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. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



  

Подготовка доклада «Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на 
объекте транспортной инфраструктуры» 

Тема 2.6 

Акты незаконного вмешательства в 

деятельность объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 17,9 

2 

Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. 
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 

железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной 
безопасности (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности). 
Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 
транспорта. 

8 

Практические занятия 

4 3 
4 Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры транспортных средствах 
железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по 
специальности. 
Самостоятельная работа обучающихся 

5,9  Подготовка презентаций «Последствия террористических актов на транспорте в РФ и 
других государствах». Оформление отчетов по  практическим занятиям, подготовка к 
их защите 

Тема 2.7  

Основы планирования мероприятий 

по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах 

железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 14,8 

2 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в 
плане обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств 

6 

Практические занятия 

4 3 
5 Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 



  

Самостоятельная работа обучающихся 

4,8  Проработка конспекта занятия. Оформление отчетов по  практическим занятиям, 
подготовка к их защите 

Тема 2.8 

Инженерно-технические системы 
обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 9 

2 

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 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  Подготовка презентаций «Лицензирование средств досмотра и других излучающих 
технических средств обеспечения транспортной безопасности» 

Тема 2.9 

Основы наблюдения и собеседования 
с физическими лицами для 
выявления подготовки к 
совершению акта незаконного 
вмешательства или совершения акта 
незаконного вмешательства на 
железнодорожном транспорте 
(профайлинг) 

Содержание учебного материала 11,9 

3 

Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального 
состояния человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности 
поведения. Типовые модели поведения нарушителей. Порядок проведения 
собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к совершению акта 
незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на 
объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (в соответствии с 
профессиональной деятельностью по специальности) 

6 

Практические занятия 

2 3 
6 Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими лицами 
и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения 
транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к 
совершению акта незаконного вмешательства 

Самостоятельная работа обучающихся 
3,9  Составление таблиц «Психотипы личности». Оформление отчетов по  практическим 



  

занятиям, подготовка к их защите 

 Всего 137  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначении: 
1 – ознакомительный; 
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 рабочей учебной программы дисциплины Транспортная 
безопасность требует наличие учебного кабинета  - «Безопасность движения». 

        Оборудование учебного кабинета:  
Мультимедиапроектор-1, Телевизор-1, Видеоплеер-1,14 Стол 

письменный-1, Стул ISO-1, Парта-15, Стул уенический-30, Светофор 
карликовый-1, Шаблон для проверки толщины гребня и бандажа колесных пар, 
Шаблон для измерения расстояния между бандажами колесных пар, Стенды: 
стандартные типы рельсов, стандартные типы шпал; Макет знаков 
сигнализации; Модель стрелочного перевода с гибкими остряками 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Транспортная безопасность: учебное пособие. Репешко Н.А., Богуславская 

Е.А. ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017 – 128с. 
2. Транспортная безопасность : учебное пособие / А. И. Хряпин, А. Г. 

Филиппов, А. М. Перепеченов. — Санкт-Петербург : ПГУПС, [б. г.]. — Часть 1 — 

2017. — 67 с. — ISBN 978-5-7641-1055-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101567 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Журнал «Железнодорожный транспорт» - https://rgups.public.ru/editions/38/ 

2. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» - https://rgups.public.ru/editions/41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rgups.public.ru/editions/38/
https://rgups.public.ru/editions/41


  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
рефератов или  презентаций. 

 
Результат обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

-применять нормативную правовую базу по 
транспортной безопасности в своей профессиональной 
деятельности;  
-обеспечивать транспортную безопасность на объекте 
своей профессиональной деятельности (объекты 
транспортной инфраструктуры или транспортные 
средства железнодорожного транспорта) 

текущий контроль в форме 
устного опроса по темам; 
защита практических 
занятий; подготовка 
презентаций, сообщений и 
докладов, тестирование. 
промежуточная аттестация 
диф. зачет 

Знания:  

- нормативную правовую базу в сфере транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте; 
-  основные понятия, цели и задачи обеспечения 
транспортной безопасности; 
-  понятия объектов транспортной инфраструктуры и 
субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчика), 
применяемые в транспортной безопасности; 
- права    и    обязанности    субъектов   транспортной    
инфраструктуры    и перевозчиков в сфере 
транспортной безопасности; 
- категории     и     критерии     категорирования     
объектов     транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта;  
- основы    организации    оценки    уязвимости    
объектов    транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта;  
- виды    и   формы   актов   незаконного   
вмешательства   в   деятельность транспортного 
комплекса; 
- основы наблюдения и собеседования с физическими 
лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного 
вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на железнодорожном 
транспорте 

(профайлинг); 
- инженерно-технические системы обеспечения 
транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте. 

текущий контроль в форме 
устного опроса по темам; 
защита практических 
занятий; подготовка 
презентаций, сообщений и 
докладов,  

промежуточная аттестация 
диф. зачет 
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 5 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля -  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (базовой 

подготовки) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 - 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения 

основного вида (ВД) «Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 
дорог» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- по разбивке трассы, закрепление точек на местности; 

- по обработке технической документации 

уметь: 
- выполнять трассирование по картам; 

- проектировать продольные и поперечные профили; 

- выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы 

- вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог 
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знать:  
- устройство и применение геодезических приборов;  

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля 

всего - 328 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 67 часов; 

учебная практика – 72 часа; 

производственная практика – 36 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) 

«Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог», в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3  Производить разбивку на местности элементов 
железнодорожного пути и искусственных сооружений для 
строительства железных дорог. 

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 результаты выполнения заданий; 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессионал
ьных 

компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего  
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости),  
часов 

Всего,  
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект),  

часов 

Всего,  
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект),  

часов 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
ПК 1.1–ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 09 

 

Раздел 1 

Технология  
геодезических работ 

169 68 24 - 29 - 72 - 

 Раздел 2 

Изыскания и 
проектирование железных 
дорог 

123 85 38 - 38 - - - 

 ПП 01.01 

Производственная практика 

36       36 

 Всего: 328 153 62  67  72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

МДК 01.01 

Технология геодезических работ 
97  

Раздел 1 Виды геодезических съемок 47  
Тема 1 

Производство теодолитной 
съёмки 

Содержание 

Состав работ по теодолитной съёмке. Проложение теодолитных ходов. Выбор точек 

съёмочного обоснования, их закрепление. Привязка теодолитных ходов. Способы съёмки 
ситуации, ведение абриса. Определение неприступных расстояний. 

4 2 

Практическая работа: 

1 Установка теодолита в рабочее положение, измерение горизонтальных и вертикальных 

углов теодолитом. 

2 3 

Тема 2 

Обработка полевых материалов 
теодолитной съёмки. 

Содержание 

Последовательность обработки. Увязка теодолитных ходов. Вычисление дирекционных 
углов и румбов, горизонтальных проложений. Прямая геодезическая задача. Вычисление 
приращений и их увязка. Вычисление координат точек теодолитных ходов. 

4 2 

Практическая работа: 

1 Обработка ведомости вычислений координат замкнутого теодолитного хода. 
2 Обработка ведомости вычислений координат диагонального теодолитного хода. 

4 3 

2 

2 

Тема 3 

Составление плана 
теодолитной съёмки и 
вычисление площадей. 

Содержание 

Последовательность и приёмы составления планов теодолитных ходов по координатам. 
Нанесение ситуации на план. Оформление плана. Понятие о вычислении площадей. 
Полярный планиметр, его устройство и применение. 

4 2 

Практическая работа: 

3 Составление абрисов. Построение плана теодолитной съёмки по координатам с 
нанесением ситуации. 

2 3 
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1 2 3 4 

Тема 4 

Производство 
геометрического 
нивелирования. 

Содержание 

Понятие о трассе железной дороги. Подготовка трассы к нивелированию. Разбивка пикетажа и 
поперечников. Пикетажный журнал и его ведение. Круговые кривые и главные точки. Радиусы 
круговых кривых; область их применения. Переходные кривые, их элементы и главные точки. 
Суммарные элементы круговой и переходной кривых. Детальная разбивка железнодорожных 
кривых. Вынос пикетов с тангенса на кривую. Разбивка главных точек кривой на местности. 
Нивелирование трассы и поперечников. Журнал нивелирования. Полевой контроль нивелирования. 

4 2 

Практическая работа: 

2 Установка нивелира в рабочее положение, определение превышений и высот точек 

2 3 

Практическое занятие: 
4 Определение элементов круговых и переходных кривых по таблицам. Определение 
суммированных элементов круговых и переходных кривых. Расчет главных точек кривой. 
5 Определение по таблицам данных для детальной разбивки кривых и построение плана 
разбивки кривых. 

4 3 

2 

 

2 

Тема 5 

Обработка полевых 

материалов нивелирования 
трассы. 

Содержание 

Проверка полевых материалов. Обработка журнала нивелирования. Постраничный контроль. 
Увязывание высот нивелирных ходов. Виды продольных профилей. Составление продольных 
и поперечных профилей плана трассы. Понятие о проектировании по профилю. Проектные 
уклоны, проектные и рабочие высоты. Расстояния до точек нулевых работ. Условные 
обозначения линейных сооружений на продольных профилях. 

4 2 

Практическая работа: 

6 Обработка журнала нивелирования трассы. Построение продольного профиля. 
7 Проектирование по продольному профилю: вычисление проектных уклонов, проектных и 
рабочих отметок, расстояний до точек нулевых работ. 

4 3 

2 

2 

Тема 6 

Нивелирование участков 
земной поверхности. 

Содержание: 
Цель и способы нивелирования участков земной поверхности. Последовательность 
нивелирования по квадратам. Составление схемы нивелирования. Полевой контроль 
нивелирования. Обработка полевых материалов нивелирования по квадратам. Порядок 
составления плана с горизонталями. 

3 2 

Практическая работа: 

8 Обработка материалов нивелирования поверхности по квадратам. Составление плана 
нивелируемой поверхности, построение горизонталей способом графической интерполяции. 

2 3 



 11 

1 2 3 4 

Тема 7 

Производство 
Тахеометрической съемки. 

Содержание: 
Плановое и высотное обоснование съемки. Виды тахеометрических ходов. Состав и 
организация работ. Порядок работы на станции. Журнал тахеометрической съемки. Абрис. 

2 2 

Тема 8 

Обработка полевых 
материалов 
тахеометрической съемки. 

Содержание: 
Последовательность обработки материалов тахеометрической съемки. Определение 
превышений и горизонтальных проложений по тахеометрическим таблицам. Увязка 
тахеометрических ходов. 

2 2 

Раздел 2 

Геодезические работы при строительстве и эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений 
17  

Тема 1 

Разбивка и закрепление 
трассы железной дороги. 

Содержание: 
Восстановление и закрепление трассы. Расположение реперов вдоль трассы. Детальная 
разбивка кривых способом углов и хорд; детальная разбивка кривой при нескольких углах 
поворота; детальная разбивка сопряжений уклонов продольного профиля. Разбивка на 
местности границ земляного полотна. 

2 2 

Тема 2 

Разбивка и закрепление на 
местности искусственных 
сооружений и зданий. 

Содержание: 
Разбивка и закрепление на местности искусственных сооружений (мостов, труб). Разбивка и 
закрепление на местности контуров зданий и их деталей. 

2 2 

Тема 3 

Геодезические работы при 
строительстве железных 
дорог и зданий. 

Содержание: 
Построение на местности проектной линии заданного уклона. Вынос проектных высот 
отдельных точек. Проектирование осей зданий на монтажный горизонт. Определение высоты 
сооружений. Передача проектных высот на сооружение. 

2 2 

Практическое занятие: 
9 Составление схем закрепления трассы. Разбивка на местности насыпи и выемки согласно 
рабочим отметкам и уклону местности. Вынос на местность проектных отметок и линий 

заданного уклона. 

2 3 

Тема 4 

Геодезические работы при 
эксплуатации 
железнодорожного пути 

Содержание: 
Съемка плана полосы отвода железнодорожного пути. Нивелирование существующего 
железнодорожного пути. Нивелирование поперечников. Геодезические работы при ремонте 
водоотводных сооружений. Съемка существующих железнодорожных кривых. Составление 
продольного профиля существующего железнодорожного пути по материалам нивелирования. 
Составление поперечного профиля существующего пути. 

3 2 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие: 
10 Построение продольного и поперечного профилей существующей железной дороги 

2 3 

Тема 5 

Линейные измерения при 
укладке бесстыкового пути 

Содержание: 
Виды линейных измерений для укладки бесстыкового пути. Приборы для линейных 
измерений. Компарирование рулеток. Измерение и вычисление длины рельсовой плети. 

2 2 

Тема 6 

Разбивка путевого развития 
на станциях 

Содержание: 
Состав работы по планово-высотной съемки станции. Геодезические работы при удлинении 
станционных путей. Натурная съемка сортировочных горок. Разбивка стрелочного перевода. 

2 2 

Раздел 3 

Техника безопасности и охрана труда при производстве геодезических работ 
4  

Тема 3.1 

Техника безопасности, 
санитария и гигиена при 
полевых геодезических 

работах 

Содержание: 
Общие требования по безопасному ведению съемочных работ. Правила санитарии и гигиены. 
Пользование автомобильным транспортом. Безопасность на водных переправах. Правила 
личной безопасности. Противопожарные мероприятия и охрана труда. 

2 2 

Тема 3.2 

Техника безопасности и 
охрана труда при 
производстве геодезических 
работ на железнодорожном 
транспорте и на 
строительных площадках 

Содержание: 
Общие положения СНиП III-4-80. Проход к месту работ. Съемочные работы на перегонах и 
раздельных пунктах. Геодезические работы на электрифицированных участках пути и на 
искусственных сооружениях. Геодезические работы на строительных площадках. 

2 2 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной дополнительной литературы, изучение правил выполнения чертежей. 
2. Составление отчетов по практическим работам, оформление и подготовка к их защите. 
3. Самостоятельная работа с учебной и технической литературой, работа с методическими рекомендациями. Изучение 

строительно-технических норм и правил по ЕСКД И ЕСТД. 
4. Ознакомление с нормами разбивки кривых на железных дорогах, изучение СТН-Ц-01-95 к профилю и плану 

раздельных пунктов. 
5. Работа с чертежами, планом местности. 

29 3 

 

 

 

 

 

 

6 

12 

3 

2 

6 
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1 2 3 4 

МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог 123 
 

Раздел 1Общие положения изысканий и проектирования железных дорог 4  
Тема 1.1 Нормативная база и 
стадии проектирования 

Содержание: 
1. Введение 

2. Стадии проектирования. Проектная документация на строительство. ТЭО. СНиП. 
3. Состав проектной документации. Содержание проектной документации. 
4. Деление железных дорог на категории по нормам проектирования 

2 2 

Тема 1.2. Основные показатели 
работы железных дорог 

Содержание: 
1. Классификация перевозок: грузовых и пассажирских. 
2. Объем перевозочной работы железных дорог: грузооборот, пассажирооборот. 

Понятие грузонапряженности железных дорог. 

2 2 

Раздел 2 Тяговые расчеты в проектировании железных дорог 10  

Тема 2.1 Силы, действующие 
на поезд. 

Содержание: 
1. Полные и удельные силы. 
2. Сила тяги локомотивов. 
3. Силы сопротивления движению поезда (основное, дополнительное, 

средневзвешенное, сопротивление при трогании с места, сопротивление в кривых, 
эквивалентный подъем). 

2 2 

Практические занятия: 
1. Определение удельных сил сопротивления движению поезда. 

2 3 
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1 2 3 4 

Тема 2.2 Решение 
практических задач тяговых 
расчетов 

Содержание: 
1. Решение тормозной задачи.  
2. Определение скорости движения и времени хода поезда. 
3. Расчет массы состава и длины поезда при установившемся движении, 

неустановившемся движении и по условию трогания с места 

2 2 

Практические занятия: 
2. Определение массы поезда 

2 3 

Тема 2.3 Анализ условий 
движения поезда 

Содержание: 
1. Характер движения поезда в зависимости от соотношения сил, действующих на него. 
2. Классификация режимов движения поезда. 
3. Диаграммы удельных равнодействующих сил 

2 2 

Раздел 3 Понятия о железнодорожных изысканиях 4  

Тема 3.1 Экономические 
изыскания 

Содержание: 
1. Экономическое обоснование строительства новой железной дороги или 

реконструкции существующей. 
2. Определение технико-экономических показателей объекта. 

3. Установление размеров перевозок, их неравномерность. 

2 2 

Тема 3.2 Технические 
изыскания 

Содержание: 
1. Проведение топографо-геодезических, инженерно-геологических и 

гидрологических работ. 
2. Выбор направления трасы. Сбор данных для проектирования всех объектов 

железной дороги. Обследование существующих сооружений. 

2 2 

Раздел 4 Проектирование продольного профиля и плана железных дорог 

  

8  

Тема 4.1 Проектирование 
продольного профиля и плана 
железнодорожной линии 

Содержание: 
1. Смежные элементы профиля. Длина и сопряжение элементов профиля. Понятие 

уклона. 
2. Ограничивающие уклоны (руководящий, уравновешенный, уклон усиленной тяги, 

инерционный уклон). 
3. Уклоны проектирования (вредный и безвредный спуски, эквивалентный подъем, 

средний уклон). 

2 2 
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 4. Круговые кривые в плане. Радиусы круговых кривых. Удлинение линии при 
уменьшении радиуса кривой. 

5. Переходные кривые. Длина и разбивка переходных кривых. Минимальные углы 
поворота. 

6. Смежные (зависимые) кривые. 

2 2 

Тема 4.2 Основные требования 
к размещению и 
проектированию раздельных 
пунктов 

Содержание: 
1. Схемы станций, разъездов и обгонных пунктов. Схемы путевого развития 

раздельных пунктов. 
2. Длина площадок станций, разъездов и обгонных пунктов. Полезная длина приемо-

отправочных путей. СТН Ц-01-95. 

3. План путей на раздельных пунктах. Расположение раздельных пунктов на 
нескольких кривых. Размещение раздельных пунктов на обратных кривых. 

4. Профиль путей на раздельных пунктах. Обеспечение условия трогания с места 
поездов обоих направлений движения. Остановка поездов в пределах полезной 
длины приемо-отправочных путей. 

2 2 

Тема 4.3 Основные требования 
к проектированию продольного 
профиля и плана линии 

Содержание: 
1. Общие положения обеспечения безопасности и плавности движения поездов при 

пересечении дорог с другими путями сообщения, на участках с крутыми затяжными 
уклонами. 

2. Обеспечение в поездах допускаемых значений продольных сил и ускорений. 
Рекомендуемые и допускаемые нормы сопряжения элементов профиля. 

3. Смягчение ограничивающих уклонов в кривых. Смягчение ограничивающих 
уклонов в тоннелях. 

4. Взаимное положение элементов плана и продольного профиля. 
5. Проектирование продольного профиля и плана трассы в пределах искусственных 

сооружений. 
6. Нормы проектирования высокоскоростных магистралей (план и продольный 

профиль трассы). 

2 2 
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Тема 4.4 Предохранение 
железнодорожного пути от 
размыва и затопления 

Содержание: 
1. Возвышение бровки земляного полотна над наибольшим уровнем воды с учетом 

подпора, ветрового нагона и наката волны. Уровень воды на подходах к малым 
мостам и трубам. 

2. Предупреждение затопления тоннелей. Возвышение дна водоотводного лотка 
тоннеля у портала с учетом подпора и высоты волны. 

3. Проектирование продольного профиля в выемках. Проектирование продольного 
водоотвода. 

2 2 

Раздел 5 Основы трассирования железных дорог 24  

Тема 5.1Выбор направления и 
виды ходов трассы 

Содержание: 
1. Геодезическая линия. Коэффициент развития трассы. 
2. Факторы, определяющие выбор направления железной дороги. Назначение железной 

дороги, характер и размеры перевозок, топографические, инженерно-геологические, 
сейсмические, гидрографические условия, технические параметры. Определение 
опорных пунктов, фиксированных точек трассы. 

3. Вольный ход, напряженный ход, долинный ход, водораздельный ход, поперечно-

водораздельный ход.  

2 2 

Практические занятия 

      3. Выбор трассы между заданными пунктами 

2 3 

Тема 5.2 Трассирование 
железных дорог в различных 
топографических условиях 

Содержание: 
1. Трассирование в долинах рек. Долинно-террасовый ход. Обход излучины. Отвод 

русла реки. Пересечение излучины мостами. 
2. Трассирование на водоразделах, поперечно-водораздельный ход. Выбор места 

(отметки) пересечения водораздела. 
3. Трасса на участках развития склоновых процессов. Курумы, осыпи, обвалы, оползни. 

Трассирование в районах карстообразования, заболоченных районах, в районах 
распространения наледей, вечномерзлых грунтов, сыпучих песков. Ландшафтное 
трассирование. 

2 2 

Практические занятия 

4. Трассирование железнодорожной линии 

2 3 
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Тема 5.3 Камеральное 
трассирование 

Содержание: 
1. Принципы трассирования на вольных ходах. Укладка трассы по кратчайшему 

направлению между фиксированными и опорными точками. 
2. Принципы трассирования на напряженных ходах. Минимальная расчетная длина 

линии. Расчет уклона трассирования. Определение шага трассирования исходя из 
уклона местности и руководящего уклона. 

3. Прокладка магистрального хода и линии нулевых работ. 

6 2 

 Практические занятия 

     5. Построение линии нулевых работ. 
     6. Проектирование плана линии. 

7. Построение схематических продольных профилей железнодорожных линий. 
8. Расчет времени хода поезда в прямом и обратном направлениях 

8 3 

2 

2 

2 

2 

Тема 5.4 Измерители трасс 
железнодорожных линий 

Содержание: 
1. Длина варианта. 
2. Длина геодезической линии. 
3. Коэффициент развития трассы. 
4. Протяжение вольных и напряженных ходов. 
5. Сопоставление коэффициента развития трассы с соотношением вольных и 

напряженных ходов. 

2 2 

Раздел 6 Размещение по трассе и расчет малых водопропускных сооружений 14  

Тема 6.1 Виды стоков 
поверхностных вод. Расчет 
стоков с малых бассейнов 

Содержание: 
1. Сток поверхностных вод. Дождевой паводок. Весеннее половодье. Расход стока. 
2. Сток дождевых паводков. Сток весеннего половодья. 
3. Климатические характеристики района. Водосбор. Русло (лог). Склоны. 
4. Максимальный расход стока дождевых паводков. Ливневые районы. Номограмма 

для определения расходов дождевых паводков. 
5. Элементарный модуль стока весеннего половодья. Максимальный расход стока 

весеннего половодья. 

2 

 

2 

 

Практические занятия 

9. Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений. 
10. Определение основных геометрических характеристик водосбора. 

4 3 

2 

2 
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Тема 6.2 Определение типов и 
размеров малых 
водопропускных сооружений 

Содержание: 
1. Малые водопропускные сооружения. Их классификация. 
2. Расчетные и наибольшие расходы Водопропускная способность труб. 

Водопропускная способность мостов. 
3. Подбор отверстий малых водопропускных сооружений. 

2 2 

Практические занятия 

11.Подбор типов и определение размеров малых искусственных водопропускных 
сооружений. 

2 3 

Тема 6.3 Проверка 
достаточности высоты насыпи 
у искусственного сооружения 

Содержание: 
1. Понятие минимальной высоты насыпи по конструктивному условию. Определение 

наименьшей требуемой высоты насыпи у искусственного сооружения по 
гидравлическому условию. 

2. Критическая глубина водотока у искусственного сооружения. 
3. Расчет отверстия малого моста. 
4. Мероприятия при недостаточной высоте насыпи. 

2 2 

Практические занятия 

12. Проверка достаточности высоты насыпи у искусственного сооружения.  
2 3 

Раздел 7 Сравнение вариантов проектируемых линий 8  

Тема 7.1 Определение 
строительных показателей и 
строительной стоимости 

Содержание: 
1. Определение строительных показателей проектируемой железной дороги. 
2. Определение стоимости производства каждого вида строительных работ. 
3. Определение общей стоимости строительного варианта. 

2 2 

Практические занятия 

13. Определение строительных показателей и стоимости варианта. 
2 3 

Тема 7.2 Определение 
эксплуатационных показателей 
расходов 

Содержание: 
1. Определение эксплуатационных показателей. Методика определения 

эксплуатационных расходов по статьям расходов, пропорциональных размерам 
движения и по содержанию постоянных устройств (пропорциональных длине пути). 

2. Сравнение вариантов на основании таблицы повариантных характеристик. Выбор 
оптимального варианта. 

2 2 

Практические занятия 

14. Определение эксплуатационных показателей и расходов. 
2 3 

1 2 3 4 
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Раздел 8 Проектирование реконструкции железных дорог 13  

 

Тема 8.1 Понятие пропускной и 
провозной способности 
железных дорог. 
Проектирование 
реконструкции продольного 
профиля и плана линии. 

Содержание: 
1. Провозная и пропускная способность железной дороги. Пути увеличения провозной 

и пропускной способностей железных дорог. 
2. Организационно-технические и реконструктивные мероприятия по увеличению 

пропускной и провозной способностей железных дорог.  
3. Проектирование реконструкции продольного профиля. 
4. Проектирование реконструкции плана линии. 
5. Понятие о методе угловых диаграмм. 
6. Утрированный продольный профиль – метод проектирования реконструкции 

железнодорожной линии. 

2 2 

Практические занятия 

     15. Расчет возможной и максимальной пропускной способности. 
     16. Расчет наличной провозной способности 

    17. Проектирование утрированного продольного профиля. (Расчет отметки 
существующей головки рельса СГР на каждом пикете) 
    18. Проектирование утрированного продольного профиля. (Расчет и спрямление 
существующих попикетных уклонов) 
    19. Проектирование утрированного продольного профиля. (Расчет отметок ПГР и 
вычисление объемов земляных работ) 

10 3 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной дополнительной литературы, изучение правил выполнения чертежей. 
2. Составление отчетов по практическим работам, оформление и подготовка к их защите. 
3. Работа с учебной и технической литературой, работа с методическими рекомендациями. Изучение строительно-

технических норм и правил по ЕСКД И ЕСТД. 
4. Ознакомление с нормами разбивки кривых на железных дорогах, изучение СТН-Ц-01-95 к профилю и плану 

раздельных пунктов. 
5. Работа с чертежами, планом местности. 

38 3 

3 

19 

4 

6 

6 
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1 2 3 4 

 Учебная практика УП 01.01 Геодезическая  72  

 Раздел 1. Теодолитная съемка 22 3 

 Раздел 2. Нивелирование поверхности 22 3 

 Раздел 3. Продольное нивелирование  28 3 

Производственная практика ПП 01.01 Выполнение геодезических работ 36  

 
Раздел 1. Теодолитная съёмка 

18  

 Раздел 2. Нивелирование местности 
18  

Всего 328  

Самостоятельная работа  67  
Тематика домашних заданий 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

37  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Проработка конспектов, работа с литературой по вопросам к параграфам, составление и оформление отчетов по 
выполнению практических работ. Изучение строительно-технических норм и правил проектирования разъездов, 
продольного профиля и плана на мостах и в тоннелях, проектирование круговых и переходных кривых 

30  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Геодезии» и «Изыскания и проектирования железных дорог». 

Оборудование учебного кабинета «Геодезия»:  

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-

кафедра-1, Стол лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол 

аудиторный двухместный-15, Стулья-30, комплект электропитания ЩЭ (220 В, 

10 кВт), микрокалькуляторы, шкаф-стеллаж с остеклёнными дверцами; 

Лабораторные стенды: схема нивелирования трассы, способы съемки контуров 

ситуации, основные формы рельефа местности и их изображение 

горизонталями, решение задач на плане с горизонталями, временная 

геодезическая точка; рулетка, теодолит 4Т30П, теодолит 3Е5КП, Стенды: 

элементы трассы железнодорожной линии, поперечные профили земляного 

полотна (макеты), деление продольного профиля на скоростные зоны, 

подробный продольный профиль участка железной дороги, схематический 

продольный профиль участка железной дороги, сопряжение элементов 

продольного профиля, расположение переломов профиля относительно плана 

линии, карта района проектирования ( с вариантами трассы), особые случаи 

трассирования, карта ливневых районов 

Тедолит ТТ50, ТеодолитПМ-1,  НивелирН-100П, НивелирН-10, нивелир 

3Н-5Л, штатив, рейка нивелирная, землемерная лента со шпильками, буссоль 

БГ-1, транспортир, планиметр полярный, эккер двухзеркальный ЭД, вешка, 

рейка лабораторная, отсчетные приспособления теодолитов Тахеометр SЕТ610, 

светодальномер, Номограмный тахеометр, теодолит 2Т2, теодолит 2Т301Т, 

нивелир с компенсатором и лимбом Н3КЛ 
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Оборудование учебного кабинета «Изыскания и проектирование 

железных дорог»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-

кафедра-1, Стол лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол 

аудиторный двухместный-15, Стулья-30,Стенды: элементы трассы 

железнодорожной линии, поперечные профили земляного полотна (макеты), 

деление продольного профиля на скоростные зоны, подробный продольный 

профиль участка железной дороги, схематический продольный профиль 

участка железной дороги, сопряжение элементов продольного профиля, 

расположение переломов профиля относительно плана линии, карта района 

проектирования ( с вариантами трассы), особые случаи трассирования, карта 

ливневых районов. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное образова-ние). — ISBN 978-5-

534-89564-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/452583  

2. Изыскания и проектирование железных дорог [Электронный ресурс]: 

учебник /В. А. Копыленко, В. В. Космин. – М.: УМЦ ЖДТ, 2017. – 573 с. - 

https://umczdt.ru/books/35/2612/ 

3. Инженерная геодезия : учебник / В. И. Стародубцев, Е. Б. Михаленко, 

Н. Д. Беляев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-

3865-5. — Текст: электронный // Лань: элек-тронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/126914 

http://www.biblio-online.ru/bcode/452583
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4. Геодезия : учебник / Б. Н. Дьяков, А. А. Кузин, В. А. Вальков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-4499-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139298 

5. Технология геодезических работ: учебник. / Водолагина И.Г., 

Литвинова С.Г. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 111 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/18702/ 

 

Дополнительная: 

1. Основы изысканий и проектирования железных дорог: учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. тр-та / И. И. Кантор. - М. : Альянс, 2016. - 312 с. 

2. Изыскания и проектирование железных дорог [Текст] : учебник / 

Космин В. В. Копыленко В.А. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. - 572 с. 

3. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» - 

https://rgups.public.ru/editions/41/ 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 

выполнение обучающимся практических работ, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

профильных организациях; 

https://rgups.public.ru/editions/41/


 24 

проведение производственной практики в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 

индивидуальные консультации.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый 

обучающийся должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам 

образовательного учреждения. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и модулей: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07 Геодезия 

ОП.10 Охрана труда 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-технических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля:  

высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-технический состав:  

высшее образование, соответствующее профилю специальности; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ПК1.1 Выполнять 
различные виды 
геодезических съемок. 
 

ОПОР 1.1 Подбор топографических 
карт, проложение теодолитных ходов, 
умение пользоваться инструментом, 
съемка ситуации, ведение абриса, 
нивелирование трассы, 
тахеометрическая съемка, космо- и 
аэрофотосъемка, проведение 
инженерно-геологических изысканий, 
гидрометрические работы (измерение 
водного потока). 

Текущий контроль 
в форме защиты 
отчетов, 

практических работ 
или контрольных 
работ по темам 
МДК. 
 

Зачеты по учебной 
и производственной 
практикам. 

 
Зачеты по каждому 
разделу 
профессионального 
модуля. 
 

Экзамен 

квалификационный 
по 
профессиональному 
модулю 

ПК1.2 Обрабатывать 
материалы геодезических 
съемок 

ОПОР 1.2 Обработка журналов 
теодолитных ходов, съемок, 
нивелирования. Составление ведомости 
координат, планов в горизонталях, 
продольных профилей вариантов, 
протрассированных по этим планам, 
обработка данных геологической 
съемки и гидрометрических 
наблюдений для дальнейшего 
согласования (технико-экономической 
обоснованности строительства, 
целесообразности положения трассы 
проектируемой линии). 

ПК1.3 Производить 
разбивку на местности 
элементов 
железнодорожного пути и 
искусственных сооружений 
для строительства 
железных дорог 

ОПОР 1.3 Разбивка полигонов и 
прокладка магистральных ходов, 
разбивка и закрепление на местности 
искусственных сооружений и зданий с 
учетом предупреждения затопления 
земляного полотна, тоннелей и мостов. 
Разбивка путевого развития на 
станциях, закрепление вершины угла 
поворота в пределах кривой, а также 
четных пикетов. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

 

Ориентирование о наиболее общих 
проблемах будущей профессии; социальные 
и эстетические проблемы, связанные с 
развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение и 
контроль 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

Выплнение  
тестовых  
заданий. 
 

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

Планирование деловой карьеры; 
функциональное разделение труда; 
принципы управления персоналом; 
кадровое, информационное, техническое и 
правовое обеспечение системы управления; 
система менеджмента качества; применять 
документацию систем качества и 
сертификации. 

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

Понятие взаимосвязи общения и 
деятельности; социальное взаимодействие; 
умение слушать, вести беседы, убеждать; 
умение регулировать правовые отношения в 
процессе профессиональной деятельности. 

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

Умение использовать программное 
обеспечение; использовать технологии 
сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
системах. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
 

Умение использовать программное 
обеспечение; применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; знать 
состав функций, возможностей в 
использовании информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

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

Умение применения техники и приемов 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности; использование 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; понимать виды и 
уровни общения; виды и способы 
разрешения конфликтов. 

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

Умение анализировать кадровый потенциал, 
подбирать персонал; понимать функции 
разделения труда; знать принципы 
управления персоналом, оценку 
эффективности управления персоналом; 
разрешение конфликтов. 

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

Знать и защищать свои права в соответствии 
с трудовым законодательством, права и 
обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности. 

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

Определять жизненный цикл продукции; 
метод контроля за качеством; использовать 
методы научного познания 

 



 1 

РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,  
РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

по специальности 08.02.10 – Строительство железных дорог,  
путь и путевое хозяйство 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
 

2020 

 
 







 4 

  СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

5 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

24 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

28 

 

 



 5 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.02 «Строительство  железных 

дорог, ремонт  и  текущее содержание  железнодорожного  пути» 

Рабочая учебная программа профессионального модуля - является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) в 
соотвествии с  ФГОС  по   специальности     08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство - в части освоения основного 
вида  деятельности: «Строительство  железных дорог, ремонт  и  текущее 
содержание  железнодорожного  пути»  и соответствующих  
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании  и  строительстве железных дорог, 
зданий  и  сооружений. 

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

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

ПК 2.4 Разрабатывать  технологические  процессы  производства  
ремонтных  работ  железнодорожного  пути  и  сооружений. 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды  и  промышленной  
безопасности, проводить обучение персонала на производственном  участке. 

 

 1.2 Цели и задачи  модуля – требования  к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
- контроля  параметров  рельсовой  колеи  и  стрелочных  переводов; 
- разработки  технологических процессов текущего  содержания, 

ремонтных  и  строительных работ; 
- применения  машин  и  механизмов при ремонтных  и  строительных  

работах; 
уметь:   
- определять  объёмы  земляных  работ, потребности  строительства  в  

материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей  силе  
для производства всех видов путевых работ; 

- использовать методы поиска  и  обнаружения неисправностей 
железнодорожного пути, причины  их  возникновения; 

- выполнять основные виды работ  по  текущему содержанию   и  ремонту 
пути  в  соответствии с  требованиями  технологических процессов; 

- использовать машины  и  механизмы по назначению, соблюдая правила 
техники безопасности;  
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знать: 
- технические условия  и  нормы содержания железнодорожного пути  и  

стрелочных переводов; 
- организацию  и  технологию работ по техническому  обслуживанию пути, 

технологические процессы  ремонта, строительства и реконструкции  пути; 
- основы эксплуатации, методы технической  диагностики  и  обеспечения 

надёжности работы  железнодорожного пути; 
- назначение  и  устройство машин  и  средств малой механизации. 

 

 1.3 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение программы  
профессионального  модуля: 

 

всего – 1290 часов, в  том  числе:  
обязательной аудиторной, учебной нагрузки обучающегося – 455  часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 220  часов; 
консультации – 3 часа; 
производственной практики – 612 часов. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения  программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом  деятельности «Строительство  железных 
дорог, ремонт  и  текущее содержание  железнодорожного  пути» в  том  числе  
профессиональными (ПК)  и общими (ОК)  компетенциями: 

 
     КОД   Наименование   результата  обучения. 
      ПК 2.1. 

 

Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 
зданий и сооружений 

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

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

      ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства  
ремонтных  работ  железнодорожного пути и сооружений 

      ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 
железных дорог требований охраны окружающей среды  и  
промышленной  безопасности, проводить обучение персонала  на 
производственном участке 

      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 
(подчинённых), за результат выполнения заданий 

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

       ОК 9. Ориентироваться  в  условиях частой  смены  технологий  в  

профессиональной деятельности. 
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 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

К
он

су
ль

та
ци

и 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная

, 

часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

работы, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т. ч.  
курсовой 
проект,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 Строительство 
и реконструкция железных 
дорог 

237 163 22  20 73 20 1 - - 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.02Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

304 200 82 30 103 30 1 - - 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 
и строительных работ 

137 92 40 - 44 - 1 - - 

 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

612   612 

 ВСЕГО: 1290 455 144 50 220 50 3 - 612 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3  

 ПМ 02 

Строительство 
железных дорог, 
ремонт и текущее 
содержание 
железнодорожного 
пути 

 

 464  

МДК  02.01 . 

Строительство и 
реконструкция 
железных дорог 

 237  

Тема 02.01.01  
 Основные положения 
организации 
железнодорожного 
строительства 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Общий комплекс работ. Строительные организации. 2  

2 

Особенности и принципы железнодорожного строительства. Виды и особенности железнодорожного строительства. 
Проектная документация на строительство. Методы организации строительства железных дорог. Исходные данные и 
последовательность разработки проектов организации работ. 

2 1 

Тема 02.01.02 
Подготовка и 
организация 
строительства 
железных дорог 

Содержание учебного материала 12  

1 
Последовательность строительства железных дорог. Комплекс работ по постройке железных дорог, 
комплексная механизация строительных работ по сооружению земляного полотна.  2 1 

2 

Проектирование организации строительства и производства работ.  
Составление проекта организации строительства новой железной  дороги.  
Основные положения составления проектов производства работ. Поточный метод организации строительства 
железных дорог. 

2 1 

3 
Строительные подготовительные работы. Техническая, производственная и хозяйственная подготовка. Разбивка 
и закрепление трассы, отвод земель, лесоочистка полосы отвода, строительные работы подготовительного периода. 4 1 

Практические занятия 4  

1 Расчет основных параметров комплексного потока при строительстве новой железной дороги  2 

2 Составление графика строительства новой железной дороги комплексно-поточным методом  2 
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Тема 02.01.03  
Сооружение 
железнодорожного 
земляного полотна 

Содержание учебного материала 68  

1 

Общие сведения о земляных сооружениях. Виды земляных сооружений (постоянные, временные). Подготовительные, 
вспомогательные, основные, отделочные и укрепительные работы при сооружении земляного полотна. Физико-

механические параметры  грунтов, их классификация, грунты для возведения насыпей. 
4 1 

2 

Проектирование производства работ по сооружению земляного полотна. Технические документы на 
строительство, определение объемов земляных работ. Определение площадей поперечных сечений земляного полотна 
различными способами. Состав проекта производства работ.  Решение задачи распределения земляных масс. 

6 1 

3 

Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин. Назначение и оснащение механизированных 
колонн. Сооружение земляного полотна скреперами, бульдозерами, производство работ грейдер-элеваторами. 
Автогрейдеры. Производство работ экскаваторами. Многоковшовые экскаваторы. Технологические схемы работы 
землеройных машин. Правила техники безопасности при работе землеройных машин. 

8 1 

4 
Гидромеханизация земляных работ. Общие понятия гидромеханизации, разработка грунта плавучими земснарядами и  
гидромониторами. Транспортировка грунта при гидромеханизации.  4 1 

5 

Буровзрывные работы. Виды и методы взрывных работ. Взрывчатые вещества. Средства и способы взрывания. 

Действие взрыва во взрываемой среде. Виды зарядов, расчет заряда. Буровые работы. Правила техники безопасности 
при буровзрывных работах. 

4 1 

6 
Отделочные и укрепительные работы. Общий комплекс отделочных и укрепительных работ. Виды машин для 
отделочных и укрепительных работ. Способы укрепления земляного полотна. 2 1 

7 

Сооружение земляного полотна в особых условиях. Организация земляных работ в зимнее время. Сооружение 
земляного полотна на болотах и поймах рек, на косогорах, в районах Крайнего Севера. Правила техники 
безопасности при работе землеройных машин. 

4 1 

Практические работы 16  

1 Определение технических параметров земляного полотна. Построение поперечного профиля насыпи.  2 

2 Определение технических параметров земляного полотна. Построение поперечного профиля выемки.  2 

3 Определение технических параметров земляного полотна. Расчет площадей поперечных сечений насыпи и выемки.  2 

4 Построение продольного профиля земляного полотна участка дороги.  2 

5 Обработка продольного профиля земляного полотна участка дороги.  2 

6 Технико-экономические показатели землеройных комплексов.  2 

7 Расчет массы взрывчатого вещества.  2 

8 Составление схемы размещения зарядов.  2 

Курсовое проектирование  
Организация и технология работ по сооружению земляного полотна участка новой железной дороги. 20 2, 3 

Тема 02.01.04 
Строительство малых 
водопропускных 
искусственных 
сооружений 

Содержание учебного материала 8  

1 
Строительство водопропускных труб. Водопропускные трубы, конструкция и методы их строительства. Земляные работы 
при строительстве водопропускных труб. Монтажные работы при возведении различных видов водопропускных труб. 
Техника безопасности при строительстве водопропускных труб 

4 1 

2 
 Строительство малых мостов.  Малые мосты, конструкция и методы их строительства. Земляные и монтажные работы при 
строительстве малых мостов. Техника безопасности при строительстве малых мостов. 4 1 
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Тема 02.01.05 
Укладка и 
балластировка пути 

 

Содержание учебного материала 10  

1 

Организация и технология укладки пути. Производственные базы ПМС. Технические условия укладки 
рельсошпальной решетки. Звеносборочные базы. Способы сборки рельсошпальной решетки. Транспортировка, 
укладка и монтаж рельсошпальной решетки. 

4 1 

2 

Организация и технология балластировки пути. Балластные материалы и карьеры. Перевозка балласта, укладка 
балласта в путь, дозировка балласта. Подъемка задозированного пути. Выправка и отделка пути. Техника безопасности при 
укладке и балластировке пути. 

4 1 

Практические работы 2  

1 Организация работ по балластировке пути. Составление графика работ по балластировке пути.  2 

Тема 02.01.06 
Постройка 
транспортных  зданий 

Содержание учебного материала 6  

1 
Общие сведения  о зданиях.  Промышленные и жилые здания в составе комплекса строительства железнодорожных 
магистралей. Классификация, основные части зданий и их конструктивные характеристики. 2 1 

2 

Индустриальная база и инженерное обеспечение для строительства  зданий. Основные принципы организации 
строительства транспортных зданий (сборность, типизация, унификация). Заводы и полигоны по изготовлению 
строительных конструкций и материалов. Требования, предъявляемые к качеству конструкций зданий. 

2 1 

3 
Технология производства основных работ по строительству зданий. Основные виды строительных работ: бетонные, 
каменные, кровельные, отделочные. Техника безопасности при производстве кровельных и отделочных работ. 2 1 

Тема  02.01.07 
Организация работ 
при электрификации 
железных дорог 

Содержание учебного материала 4  

1 
Организация работ при электрификации железных дорог. Общие сведения об устройстве электроснабжения железных 
дорог, строительные работы при электрификации железных дорог.  2 1 

2 
Контактная сеть и тяговые подстанции. Конструктивные элементы контактной сети и тяговых подстанций. 
Постройка и монтаж контактной сети. Техника безопасности при сооружении контактной сети. 2 1 

Тема  02.01.08 
Подготовка и сдача 
железной дороги в 
эксплуатацию 

Содержание учебного материала 3  

1 
Организация ввода железной дороги в эксплуатацию.  Порядок сдачи железнодорожной линии  во временную 
эксплуатацию. Открытие рабочего движения поездов.  2 1 

2 
Порядок сдачи дороги в постоянную эксплуатацию. Состав государственной приемочной  комиссии объектов 
железнодорожного транспорта.  Документация при сдаче железных дорог в эксплуатацию.  1 1 

Тема 02.01.09  
Реконструкция 
железных дорог  

Содержание учебного материала 24  

1 
Реконструкция железных дорог. Общие положения. Реконструкция и ремонт водопропускных сооружений. Виды 
работ при реконструкции водопропускных сооружений. Проектирование и реконструкция мостов. 8 1 

2 

Усиление земляного полотна. Общие положения. Параметры земляного полотна скоростных и высокоскоростных 
железных дорог. Контроль качества земляного полотна реконструируемых железных дорог. Способы укрепления 
земляного полотна. Проектирование организации работ. Проектирование реконструкции поперечных профилей 
земляного полотна.  Решение задач по реконструкции земляного полотна. 

8 1 

3 
Реконструкция верхнего строения пути. Общие положения. Организация работ по реконструкции верхнего 
строения пути.  4 1 
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4 
Реконструкция устройств связи, СЦБ, электроснабжения и электрификации. Общие положения. Виды работ. 
Проект организации реконструкции железной дороги 

4 1 

Тема 02.01.10  
Переустройство 
станций и узлов 

Содержание учебного материала 12  

1 Особенности проектирования переустройств станций. Общие положения.  2 1 

2 
Методы организации работ по переустройству станций. Скоростной метод переустройства станций. 
Комплексно-скоростной метод переустройства промежуточных станций.  6 1 

3 
Проекты организации и производства работ. Состав проекта организации работ. Состав проекта производства 
работ (ППР) 4 1 

Тема 02.01.11  
Планирование 
деятельности 
железнодорожных  
строительных 
организаций 

Содержание учебного материала 12  

1 
Общие положения планирования деятельности железнодорожных строительных организаций. Виды 
планирования. Основные требования, предъявляемые к процессу планирования. Текущее производственное 
планирование. 

4 1 

2 Составление бизнес-плана. Основные цели и структура бизнес-плана. 4  

3 
Программно-целевое планирование строительства железной дороги. Принципы целевой программы по 
строительству железнодорожной линии. Этапы ранжировки целевой программы. 4 1 

Консультация   1  

Самостоятельная работа: 73  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и 
подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД  и ЕСТП. 
Оформление  курсовой работы. 
Изучение нормативных документов на проектирование, содержание и эксплуатацию земляного полотна.  
Выполнение индивидуальных проектных заданий (рефератов) 

1. Ознакомиться с нормами строительного проектирования СТН-Ц-01-95, СниП. 

2. Механизация строительных подготовительных работ при возведении земляного полотна.  
3. Сооружение земляного полотна вторых путей.  
4. Сооружение земляного полотна в особых условиях.  
5. Стротельство железных дорог в районах распространения вечной мерзлоты. 
6. Технология намыва железнодорожных насыпей в сложных природных и климатических условиях. Безопасность ведения 

гидромеханизированных работ.  
7. Контроль качества сооружения земляного полотна. 

8.  Технология производства основных работ по строительству   зданий  железнодорожной инфраструктуры. 
9. Основные принципы системы ведения путевого хозяйства. 
10. Нормативные документы в проектировании железных дорог. 
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11. Основы проектирования реконструкции трассы эксплуатируемых железных дорог. 
12. Особенности строительства высокоскоростных магистралей. 
13. Строительство железнодорожных зданий и сооружений. 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел МДК 02.02 
Техническое 
обслуживание  и  
ремонт  
железнодорожного  
пути 

 

 

304  

Тема 02.02.01 
Общие сведения о 
путевом  хозяйстве 

Содержание учебного материала 10  

1 

Структура управления путевым хозяйством. 
Структурная организация путевого хозяйства,  его назначение и оснащение. Структура дистанции пути. Понятие о 
приведенной, строительной, эксплуатационной, развёрнутой длине путей. Нормы обслуживания  дистанции пути и её 
низовых подразделений. Создание объединённых предприятий путевого хозяйства. 

2 1 

2 

Система ведения  путевого хозяйства 
Классификация путей и путевых работ. Основные виды ремонтов железнодорожного пути. Критерии для назначения 
ремонтов железнодорожного пути.Нормативная периодичность ремонтов пути. Использование  ресурсосберегающих  
технологий в путевом хозяйстве железнодорожного транспорта. 

2 1 

Практические работы 6  
1 Формирование границ участков или околотков  3 

2 Определение класса дистанции пути  3 

3 Определение  схемы ремонтно-путевых работ  3 

Тема 02.02.02 
Техническое 
содержание пути 

Содержание учебного материала 70  

1 
Основные положения по техническому обслуживанию пути 
 Задачи текущего содержания пути,  роль  в ведении путевого хозяйства. Неисправности пути, причины их появления, 
способы устранения.. 

2 1 

2 

Текущее содержание земляного полотна  
  Текущее содержание земляного полотна, водоотводных и укрепительных сооружений. Обследование земляного 
полотна. Мероприятия по текущему  содержанию земляного полотна, направленные на предупреждение развития  
деформаций.  

4 1 

3 
Капитальный ремонт земляного полотна и его сооружений. Работы, входящие в состав капитального ремонта. 
Механизация  работ по ремонту земляного полотна.. Особенности содержания деформирующихся и неустойчивых 
участков земляного полотна. 

4 1 
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4 
Содержание  переездов, путевых и сигнальных знаков. Содержание переездных настилов, подходов к переездам. 
Содержание железнодорожного пути дежурными работниками по переездам. Порядок встречи поездов. 
 

2  

5 
Текущее содержание верхнего строения пути 
 Содержание стрелочных переводов. Нормы содержания пути и стрелочных переводов, основные условия обеспечения 
их нормальной работы и предупреждение появления повреждений и неисправностей.  

4         1 
 

6 

Текущее содержание пути на электрифицированных  и  оборудованных  автоблокировкой  участках  
Особенности  текущего содержания пути на электрифицированных участках. Рельсовые цепи, правила производства 
работ на них. Содержание и смена элементов изолирующих стыков. Содержание токопроводящих стыков. Содержание 
клееболтовых изолирующих стыков. Особенности содержания рельсовых цепей на станциях и стрелочных переводах. 
Техника безопасности при текущем содержании пути на электрифицированных и оборудованных автоблокировкой 
участках. 

4 1 

7 

Текущее содержание пути с железобетонными шпалами 
  Особенности текущего содержания пути с железобетонными шпалами. Классификация дефектов железобетонных 
шпал. Осмотр и маркировка  дефектных шпал. Учёт шпал (форма ПУ-1). Особенности технологии работ по выправке 
пути по уровню, регулировке ширины колеи, одиночной смене шпал и скреплений. 

2 1 

8 

Текущее содержание бесстыкового пути 
Особенности содержания  бесстыкового пути. Соблюдение температурного режима. Особенности производства  работ 
по выправке пути по уровню, рихтовке пути. одиночной смене уравнительных рельсов и шпал. Проектирование плана 
укладки  рельсовых плетей. Определение интервалов закрепления рельсовых плетей. Контроль температуры 
закрепления рельсовых плетей. Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях  бесстыкового  пути. 
Восстановление целостности  лопнувшей плети. Особенности осмотров бесстыкового пути. Нормы покилометрового 
запаса материалов верхнего строения пути. 

4 1 

9 

Содержание пути на участках с пучинами 
Технические требования  при исправлении пути на участках с пучинами. Пучинные материалы, правила их 
применения. Измерительные работы при определении высоты пучинного горба. Расчёт длины отводов и толщины 
пучинных подкладок. Основные правила, способы и технология работ по исправлению пути на пучинах. Обеспечение 
безопасности движения и техники безопасности при  производстве путевых работ. 

4 1 
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10 

Правила и технология выполнения путевых работ 
  Технология работ по регулировке и разгонке зазоров. Ведомость и графики накопления зазоров. Определение 
величины стыковых зазоров. Выправка пути в продольном профиле и по уровню. Способы выправки 
железнодорожного пути. Рихтовка пути гидравлическими приборами. Применение прибора ПРП. Перешивка пути. 
Выправка, рихтовка и перешивка стрелочных переводов. Смена отдельных  металлических частей стрелочного 
перевода. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы при текущем содержании пути. Обеспечение техники 
безопасности и безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

8 2 

Практические работы 28  

1 Деформации основной площадки земляного полотна. Повреждения и разрушения тела и основания земляного полотна.  3 

2 Выявление неисправностей пути. Составление акта об обнаруженных неисправностях.  3 

 

 

3 Определение степени дефектности  железобетонных шпал.  3 

4 Определение степени дефектности деревянных шпал.  3 

5 Определение дефектности рельсов  3 

6 Проектирование плана укладки бесстыкового пути.  3 

7 Расчёт температурных интервалов закрепления рельсовых плетей.  3 

8 Расчёт длины отвода от пучинного  горба; определение  толщины пучинных материалов.  3 

9 Определение  повреждений и дефектов в элементах  стрелочного  перевода.  3 

10 Изучение  технологии выполнения  перешивки  ширины колеи пути или стрелочного перевода.  3 

11 Изучение содержания  токопроводящих и изолирующих стыков.  3 

12 Изучение технологии выполнения выправки пути  3 

13 Изучение технологии выполнения рихтовки пути  3 

14 Изучение технологии выполнения смены отдельных частей стрелочного перевода  3 

Практические  работы 4  

1 
Проверка оптическим прибором ПРП правильности положения пути. Изучение технологии выправки пути с 
применением ЭШП.  3 

2 
Измерение температуры  рельсов, величины стыков и зазоров. Составление ведомости  накопления зазоров и графиков 
состояния зазоров.  3 

Тема 02.02.03 
Ремонты пути 

Содержание учебного материала 44  

1 

Виды ремонтов железнодорожного пути. Реконструкция железнодорожного пути, критерии назначения и 
характеристика. Капитальный ремонт пути на новых материалах. Капитальный ремонт на старогодных материалах. 

Критерии назначения капитальных ремонтов пути. Производственные базы, их назначение и оснащение машинами. 
Организация работ по сборке и разборке  звеньев рельсошпальной решетки. Особенности технологии ремонта 
бесстыкового пути и ремонта звеньевого пути с укладкой плетей бесстыкового пути. Технология замены инвентарных 
рельсов рельсовыми плетями бесстыкового пути. Особенности организации работ в совмещённые «окна» большой 
продолжительности. Сравнение вариантов рабочих технологических процессов и их технико-экономическая оценка. 

6 1 

2  Средний  ремонт  пути 2 1 
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Критерии назначения  среднего ремонта  пути и  его  характеристика. Расход материалов на  средний ремонт пути. 
Организация, состав и технология  среднего ремонта пути на щебёночном   балласте. Особенности производства работ 
на бесстыковом пути. 

3 

 Планово-предупредительная выправка пути, критерии назначения и характеристика 
Критерии назначения и характеристика планово-предупредительной выправки пути.  . Перечень основных работ на 
звеньевом и бесстыковом пути. Расход материалов. Обеспечение  безопасности и техники безопасности при 
производстве путевых работ. Очистка щебня щебнеочистительными машинами 

2 1 

4 

Технология отдельных работ, выполняемых при ремонтах пути 
. Подъёмка пути электробалластёром.. Разборка и укладка пути кранами УК-25/9-18. Выправка пути по уровню и 
рихтовка пути с применением машин. Постановка  стрелочных переводов  на щебень и очистка щебня. Сплошная 
смена переводных брусьев. Обеспечение  безопасности движения поездов и техники безопасности при  производстве 
путевых работ. 

6 1 

5 

Сплошная смена рельсов 
  Назначение и характеристика сплошной смены рельсов. Технология выполнения подготовительных, основных и 
отделочных работ по сплошной смене рельсов вручную и с применением путеукладочных или рельсоукладочных 
кранов. Обеспечение безопасности движения поездов, техника безопасности при выполнении путевых работ. 

2 1 

6 

Смена стрелочных переводов 
  Организация и технология работ по сборке стрелочных переводов с деревянными и железобетонными брусьями. 
Технология работ по смене перекрёстных стрелочных переводов. Применение грузоподъёмных средств. Обеспечение 
безопасности движения поездов и техника безопасности при производстве путевых работ. 

4 1 

7 
Капитальный ремонт  переездов 
  Организация и технология работ по капитальному ремонту переездов.  Организация работ по ремонту  подходов к 
переезду и его оборудования. Технические условия на приёмку работ по капитальному ремонту переездов. 

2 1 

Практические работы 20  

1 Определение  фронта работ в «окно»   3 

2 Составление технологического процесса на выполнение отдельных видов работ.  3 

3 Определение количества материалов верхнего строения  пути на фронт работ.  3 

4 Определение длин рабочих поездов и составление схемы их формирования.  3 

5 Определение поправочных коэффициентов  3 

6 
Определение оптимальной продолжительности «окна» с применением щебнеочистительных машин и укладкой 
различных типов верхнего строения пути   3 

7 Технико-экономическое сравнение разрабатываемого и типового технических процессов  3 

8 Составление календарного графика ремонта пути .  3 

9 Технологические процессы ремонтов пути. Построение графика  основных  работ  в  «окно»  3 

10  Технология отдельных работ, выполняемых при ремонте пути. Построение графика распределения работ по дням  3 

Тема 02.02.04 
Организация работ 
по текущему 

Содержание учебного материала 38  

1 
Контроль технического состояния пути и сооружений 
 Общая характеристика системы контроля. Виды, порядок, сроки осмотров и проверок пути и сооружений. Контрольно-

6 2 
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содержанию пути измерительные средства. Порядок и сроки проверки измерительных приборов. Осмотры бесстыкового пути, порядок и 
сроки осмотров. Параметры рельсовой колеи, контролируемые путеизмерительным вагоном. Оценка состояния пути. 
Проверка износа рельсов и стрелочных переводов. Приборы для измерения износа. Порядок осмотра и выявления 
дефектов в  рельсах и их маркировка. Нормы содержания рельсовой колеи  и состояния рельсов и металлических частей 
стрелочных переводов по износу. Обеспечение безопасности  движения поездов при обнаружении остродефектных 
рельсов. 

2 

Содержание кривых участков пути 
   Особенности текущего содержания пути в кривых. Сроки и способы проверки и оценки состояния кривых участков 
пути. Контроль плавности пути в кривых. Съёмка кривых. Журнал съёмки. Паспорт кривой, составление и порядок его 
ведения. Расчёт величины сдвижек в точках промера стрел  изгиба для выправки кривых в плане. Технология работ по 
рихтовке кривых участков пути. 

2 2 

3 

Защита пути от снежных заносов и паводковых вод.  Подготовка путевого хозяйства к работе в зимних условиях. 
Гидрометеорологическое обслуживание железнодорожного транспорта. Характеристика пути по степеням и 
категориям снегозаносимости. Подготовка пути и сооружений к работе в зимних условиях. Организационно-

технические мероприятия по подготовке к снегоуборке; оперативный план снегоборьбы на дистанции пути, подготовка 
средств снегозащиты, машин, механизмов, инструмента и порядок привлечения рабочей силы. Защита пути от снежных 
заносов на перегонах и станциях. Средства защиты пути от снежных заносов. Естественные леса и защитные 
лесонасаждения, их виды. Деревянные и железобетонные постоянные снегозащитные заборы, их виды, конструкция, 
условия применения. Порядок установки, перестановки и снятия щитовых линий. Очистка пути от снега на перегонах. 
Способы очистки пути от снега на перегонах. Подготовка пути к работе снегоочистителей и ограждение мест 
препятствий. Условия применения снегоочистителей разных систем. Применение путевых стругов. Сигнализация при 
работе плуговых снегоочистителей. Обеспечение безопасности движения. Очистка пути и уборка снега на станциях. 
Подготовка территории станции для работы снегоочистительной техники. Оперативный план организации снегоуборки 
на станциях. Очерёдность очистки станционных путей. Организация и технология работ по механизированной очистке 
и уборке снега, комплексное применение машин. Механизированная  и пневматическая очистка стрелочных переводов 
от снега. Техника безопасности 

6 2 

Практические работы 14  

1 Проверка правильности показаний  измерительных приборов.  3 

2 Расшифровка ленты вагона-путеизмерителя.  3 

3 Осмотр и маркировка старогодных рельсов.  3 

4 Расчёт выправки кривой графоаналитическим  способом.  3 

5 Построение графиков выправки кривой.  3 

6 Составление паспорта кривой.  3 

7 Составление оперативного плана по снегоборьбе  3 

Практические работы 10  

1 Измерение стрел изгиба кривой.    3 

2 Измерение габаритных  расстояний.  3 

3 Измерение износа металлических частей стрелочного перевода.  3 

4 Измерение колеи по ширине и уровню и износа рельсов.  3 
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5 Измерение ширины колеи и уровня  на стрелочном переводе  3 

Тема 02.02.05 
Ремонт элементов 
верхнего строения 
пути 

Содержание учебного материала 8  

1 

Ремонт  рельсов.   Технические условия на приёмку старогодных рельсов. Требования к использованию старогодных 
рельсов при повторной укладке в путь. Осмотр рельсов, их сортировка, классификация, маркировка. Подготовка 
рельсов к ремонту. Виды ремонта рельсов: обрезка, сварка, наплавка и шлифовка. Технология работ по 
электроконтактной сварке рельсов. Восстановление целостности рельсовых плетей  бесстыкового пути машиной 
ПРСМ. Рельсошлифовальные поезда. Технико-экономическая эффективность применения старогодных рельсов. 

2 2 

2 

Ремонт металлических частей  стрелочных переводов.  Ремонт сбитых концов рельсов электродуговым способом. 
Подготовка рельсовых концов к сварке. Технология работ по наплавке крестовин и остряков стрелочных переводов. 
Ремонт рельсов и стрелочных переводов шлифовкой. Экономическая эффективность  повторного использования 
отремонтированных металлических частей стрелочных переводов. 

2 2 

3 

Ремонт шпал  и  переводных брусьев.  Осмотр шпал в пути, их отбраковка и маркировка. Виды ремонта шпал и 
переводных брусьев. Ремонт шпал в пути и в шпалоремонтной мастерской. Требования к применению старогодных 
шпал и брусьев, порядок  повторного использования отремонтированных шпал в зависимости от класса пути. Порядок 
эксплуатации пути при наличии негодных шпал. Технико-экономическая эффективность ремонта шпал и брусьев. 

2 2 

4 

Технические условия на приёмку отремонтированных рельсов, шпал, стрелочных переводов. 
Правила приёмки отремонтированных элементов верхнего строения пути. Значение продления срока службы элементов 
верхнего строения пути. Документальное оформление приёмки-сдачи работ. Технические условия по применению 
старогодных материалов верхнего строения пути. 

2 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30  
Консультация 1  

 Тематика курсовых проектов по модулю: 
1. Капитальный ремонт пути на щебёночном балласте с укладкой железобетонных шпал и рельсовых плетей бесстыкового пути. 
2. Капитальный ремонт пути с постановкой на щебень, укладкой железобетонных шпал и рельсовых плетей бесстыкового пути. 
3. Капитальный ремонт бесстыкового  пути на железобетонных шпалах с предварительной заменой  рельсовых плетей инвентарными рельсами. 
4. Капитальный ремонт пути на деревянных шпалах с постановкой на щебень. 
5. Капитальный ремонт пути на щебёночном балласте и деревянных шпалах. 
6. Капитальный ремонт бесстыкового пути на железобетонных шпалах с разрезкой рельсовых плетей на рельсы. 
7. Средний ремонт бесстыкового пути  на железобетонных шпалах и щебёночном балласте. 
8. Средний ремонт звеньевого пути на щебёночном балласте. 

 3 

 Самостоятельная    работа: 103  

 Тематика домашних заданий: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД  и ЕСТП. 
Работа  над  курсовым проектом.  

50  

 Тематика внеаудиторной  самостоятельной  работы: 53  
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Определение возможности укладки бесстыкового пути. Решение вариантных задач. 
Работа с компьютерной программой  АРМТО «Технический паспорт дистанции пути». 
Изучение текущего содержания  элементов верхнего строения пути.  
Изучение правил и технологий выполнения  отдельных путевых работ. 
Изучение новых видов ремонтов пути и технологии их выполнения. 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных и 
строительных работ 

 
137  

Раздел 1. Энергетическое 
оборудование путевых и 
строительных машин и 
механизированного инструмента 

 

14 

 

Тема 1.1. Введение Содержание, цели и задачи дисциплины " Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ " 2 2 

Тема 1.2 Двигатели внутреннего 
сгорания ДВС. 

Типы ДВС, используемые в путевом хозяйстве. Принцип работы дизеля и карбюраторного четырехтактного и 
двухтактного двигателей. Общее устройство механизмов и систем двигателя типа УД-15М, УД-25М. Горюче-

смазочные материалы применяемые в ДВС. 
4 3 

Тема 1.3 Электродвигатели, 
электростанции и сети 

Передвижные электростанции типа АБ, АД, их составные части, характеристик, количество одновременно 
подключаемых для питания электрических инструментов. Правила заземления передвижных электростанций, 
электрического инструмента. Переносные  преобразователи тока, напряжения и частоты. Техника 
безопасности при производстве работ с использованием механизированного путевого инструмента. 

4 3 

 
Практические работы: 

1.Исследование приемов подготовки к запуску, запуск и остановка ДВС с соблюдением техники безопасности. 
2. Анализ принципа работы электростанций типа АБ2-К, АБ4-К. Подготовка электростанций к запуску. 

4  

Раздел 2. Механизированный 
путевой инструмент. 

 18  

Тема 2.1. Электрический путевой 
инструмент. 

Назначение, общее устройство, принцип действия и основные технические характеристики 
электрошпалоподбоек, рельсорезных, рельсосверлильных, рельсошлифовальных станков, шуруповертов, 
гаечных ключей, костылезабиыщиков. Правила эксплуатации и обслуживания указанного инструмента. 

6 3 

Тема 2.2 Гидравлический путевой 
инструмент 

Назначение и устройство домкратов, рихтовочных приборов, моторных рихтовщиков, разгоночных приборов. 
Правила их эксплуатации и обслуживания. 

4 3 

 Практические  работы: 
1. Анализ работы электрошпалоподбоек и рельсосверлильных станков. Возможные их неисправности и 
способы устранения неисправностей. 
2. Исследование приемов работы с рельсорезными и рельсошлифовальными станками. Возможные их 

8 

3 
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неисправности и способы устранения неисправностей. 
3. Исследование приемов работы с шуруповертом и гаечными ключами и электропневматическими 
костыльными молотками. Возможные их неисправности и способы устранения неисправностей. 
4. Исследование приемов работы с гидравлическими домкратами, рихтовщиками и разгонщиками. Возможные 
их неисправности и способы устранения неисправностей. 

Раздел 3. Машины для ремонта 
земляного полотна и земляных 
работ в строительстве 
железнодорожного пути и 
сооружений 

 

8 

 

Тема 3.1. Машины для ремонта 
земляного полотна. 

Технические характеристики и выполняемые работы струга-снегоочистителя СС-3. Машина для нарезки и 
очистки кюветов СЗП-600Р. Техника безопасности при работе с машинами для ремонта земляного полотна. 

2 2 

Практические работы: 
1. Изучение устройства и принципа работы машин для нарезки очистки кюветов. 2  

Тема 3.2 Машины для земляных 
работ в путевом хозяйстве и 
строительстве сооружений. 

Землеройные транспортные машины: бульдозеры, скреперы, самоходные скреперы, грейдеры, экскаваторы, их 
назначение и виды. Устройство, виды сменного оборудования. Типы приводов путевых машин. Рыхлители, 
машины для разработки мерзлых грунтов. Землеройно-бурильные крановые машины. Машины и механизмы 
для уплотнения грунта. Ударно-тяговое устройство путевых машин. 

2 2 

Практические работы: 
2. Изучение устройства и принципа работы землеройных машин 

2 3 

Раздел 4. Путевые машины для 
обновления ремонта и текущего 
содержания верхнего строения 
пути. 

 

26  

Тема 4.1 Машины для 
балластировки и подъемки пути 
на балласт. 

Планировщик балласта ПБ-01. Общее устройство хоппер-дозаторов ВПМ-770, технические характеристики, 
основные схемы работ. Балластировочные машины ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК. 

2 2 

Практическая работа: 
1. Изучение устройства и принципа работы планировщика балласта ПБ-01, хоппер-дозаторов ВПМ-770. 
2. Изучение устройства и принципа работы механизмов подъема, сдвига, перекоса пути ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК и его 
рабочих органов. 

4 

3 

Тема 4.2 Машины для очистки 
балласта, рельсов, скреплений и 
удаление засорителей. 

Щебнеочистительные машины СЧ-600, СЧ-601, RM-80 UHR, ЩОМ-6 (ЩОМ- 6БМ, ЩОМ- 6Р, ЩОМ- 6У). 
Принцип работы, устройство. Подготовка пути для работы щебнеочистительных машин. Подготовка пути для 
работы щебнеочистительных машин. Машины для очистки скреплений РОП, РОМ-3. 

4 2 

Практическая работа: 
3. Изучение работы и принципа работы щебнеочистительных машин СЧ-600, RM-80 UHR. 

2 3 
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Тема 4.3 Машины для перевозки 
и укладки рельсошпальной 
решетки, стрелочных переводов и 
плетей бесстыкового пути. 

Моторные платформы, виды, принцип работы и технические характеристики. Путеукладочные краны на 
железнодорожном ходу. Комплекс для замены стрелочных переводов. Механизация укладки и ремонта 
рельсовых плетей бесстыкового пути. Устройство и работа машин для смены шпал. 

2 2 

Практическая работа: 
4. Изучение устройства и работы МПД-2 и укладочных кранов УК-25/9-18. 

2 3 

Тема 4.4 Машины для выправи, 
подбивки и рихтовки пути, 
уплотнения и отделка балластной 
призмы. 

Физические основы уплотнения балласта, показатели качества уплотнения. Назначение и общее устройство 
выправочно-подбивочно-отделочной машины ВПО-3-3000. Подготовки пути для работы машины. Назначение 
и общее устройство принцип работы машин для выправки и рихтовки балласта ВПР-02М, ВПРС-03, 

DUOMATIC 09-32 GSM, UNIMAT COMPACT 08-275/3S-16. Динамические стабилизаторы пути ДСП, МДС. 

2 2 

Практическая работа: 
5 Изучение устройства и работы ВПО-3-3000, DUOMATIC 09-32 GSM, ВПР-02М. 
6. Изучение устройства и работы ДСП, МДС. 

4 3 

Тема 4.5 Машины для очистки и 
уборки снега. 

Классификация машин для очистки и уборки снега на пути и станциях. Условия их применения. Плужные 
снегоочистители СДП-М, роторные снегоочистители ЭСО-3, ФРЭС-2. Снегоуборочные поезда СМ, ППС-1. 

2 2 

Практическая работа: 
7. Изучение устройства и работы СДП-М, СМ-4,5. 

2 3 

Раздел 5. Оборудование 
производственных баз, путевых 
машинных станций. 

 6 
 

Тема 5.1 Машины для сборки 
рельсошпальной решетки. 

Полуавтоматические поточные звеносборочные линии для сборки звеньев с деревянными шпалами. Поточные 
линии для сборки звеньев с железобетонными шпалами. 

2 1,2 

Тема 5.2 Машины для разборки 
рельсошпальной решетки. 

Оборудование для разборки рельсовых звеньев. Полуавтоматические поточные линии для разборки звеньев с 
деревянными и железобетонными шпалами. Организация и технология переработки старой путевой решетки с 
железобетонными шпалами для повторной укладки в путь. 

2 1,2 

Практическая работа: 
1. Изучение устройства и работы звеносборочных, звеноразборочных линий ТЛС, ЗРС-700. 

2 3 

Раздел 6. Прочие машины 
путевого хозяйства. 

 8  

Тема 6.1 Машины и механизмы 
для сварки и обработки рельсов. 

Общее устройство, принцип работы и технические характеристики машин для сварки рельсовых стыков 
ПРСМ-2, ПРСМ-4. Машины для шлифования рельсов и стрелочных переводов. 

2 1,2 

Практическая работа: 
1. Изучение устройства и работы машин для сварки рельсовых плетей ПРСМ-4 

2 3 

Тема 6.2 Машины и механизмы 
для контроля состояния пути. 

Понятие об устройстве путеизмерительной тележки ПТ-2. Принцип измерения пути. Скоростные 
путеизмерительные вагоны ЦНИИ-4, КВЛ-П1МП. Особенности устройства, технические характеристики. 
Автомотриса путиизмерительная МД-РУ и ее устройство, принцип измерения пути. 

2 2 
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Практическая работа: 
2. Изучение устройства и принципа работы ЦНИИ-4, КВЛ-П1МП 

2 3 

Раздел 7. Строительные машины 
и оборудование 

 6  

Тема 7.1 Машины  и  
оборудование  для  свайных  
работ 

  Общее устройство, принцип действия, технические характеристики  свайных  молотов, паровоздушных и 
дизельных молотов, копров и саможодных копровых установок.  Правила техники безопасности. Понятие о 
вибропогружателях, вибромолотах и машинах для устройств буронабивных свай. 

2 1,2 

Тема 7.2 Машины и 
оборудование для 
транспортировки бетона и 
растворов, для укладки и 
уплотнения бетона. 

Назначение, общее устройство, принцип действия, технические характеристики машин и установок для 
приготовления бетонных растворов. Классификация смесителей по принципу смешивания (гравитационные 
принудительного действия), характеру работы (циклического и непрерывного действия), способу установки 
(стационарные передвижные). Машины и оборудование для укладки бетона. 

2 1.2 

Практическая работа: 
1. Изучение устройства и принципа работы свайных молотов, копров. 2 3 

Раздел 8 Подъемно-

транспортные, транспортные и 
погрузочно-разгрузочные 
машины. 

 

6 

 

Тема 8.1 Транспортные и 
погрузочно-разгрузочные 
машины. 

Назначение и виды дрезин. Общее устройство грузовых дрезин ДГКУ-5М, АГД-1, АГС-1, МПТ и их 
модификации. 2 1.2 

Тема 8.2 Специализированные 
транспортные машины. 

Назначение и общее устройство путевых ремонтных летучек ПРЛ-3, ПРЛ-4, пассажирских дрезин. 
Обеспечение безопасности движения поездов и обслуживающего персонала при эксплуатации дрезин. 

2 1.2 

Практическая работа: 
1. Устройство и работа грузовых, грузопассажирских и пассажирских дрезин ДГКу-5М, МПТ-6. 

2 1.2 

Самостоятельная работа     44  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Общее устройство, принцип действия и основные технические характеристики электрошпалоподбоек, рельсорезных, рельсосверлильных, 
рельсошлифовальных станков, шуруповертов, гаечных ключей, костылезабиыщиков. Правила эксплуатации и обслуживания указанного 
инструмента. 
Устройство и принцип работы щебнеочистительных машин СЧ-600, СЧ-601, RM-80 UHR, ЩОМ-6. 

Устройство и принцип работы машин для сварки рельсовых плетей ПРСМ-4. 

Устройство и принцип работы планировщика балласта ПБ-01, хоппер-дозаторов ВПМ-770. 

Устройство и принцип работы механизмов подъема, сдвига, перекоса пути ЭЛБ-4, ЭЛБ-3МК и его рабочих органов. 

 

 

20 

 

 

 

24 
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Консультации  1  

ПП 02.01   Производственная практика (по профилю специальности) 612  

Раздел 1 Выполнение работ по текущему содержанию  252 3 

Раздел 2 Выполнение работ по ремонту железнодорожного пути. 360 3 

 

 
Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объетов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по обрзцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самотоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

 4.1 Требования  к  минимальному  материально—техническому   
обеспечению 

 

Реализация  программы  модуля  предполагает наличие  учебных  
кабинетов: «Техническое обслуживание и  ремонт  железнодорожного  пути»,  
«Организации строительства и реконструкции железных дорог» и  лаборатории 
«Машины, механизмы  для ремонтно-строительных  работ». 

 

1 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  
«Техническое обслуживание и ремонт пути»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 
Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-кафедра-1, Стол 
лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 
двухместный-15, Стулья-30, регулировочная прокладка, оптический прибор ПРП, 
термометр для определения температуры рельсов, набор типовых вкладышей для 
разгонки стыковых зазоров, стяжной прибор, путевой шаблон универсальный 
ЦУП – 1 - 01, шаблон «Кор», штангенциркуль ПШВ «Путеец», прибор для 
измерения зазоров в стыке, прибор для измерения взаимного положения остряка 
и рамного рельса, приспособление для измерения стрел изгиба, рулетка 20 м, 10 
м, рейка габаритная, макет «Путевые сигнальные знаки». 

Макет путеукладчика с роликовой платформой и пакетом звеньев 
рельсошпальной решетки. 

Макет металлического пролетного строения на заклепках. Опоры моста. 
Макет одиночного стрелочного перевода. 
Макет перекрестного стрелочного перевода. Макет стрелочного перевода 

на железобетонных плитах. Макеты переездов – 3 шт. Рельсовые стыки на 
железобетонных шпалах и на деревянных шпалах. Рельсовые скрепления: КБ, 
ЖБР-65, АРС-4. 

Макет производственной базы ПМС. Макет хоппер – дозатора. Макеты 
искусственных сооружений . 

Альбом по текущему содержанию пути. 
Альбом верхнего строения пути 

Альбом деформаций земляного полотна 

2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Организациия строительства и реконструкции железных дорог»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 
Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-кафедра-1, Стол 
лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 
двухместный-15, Стулья-30,  

Стенды: попикетный график объема земляных работ с распределением 
земляных масс, кривая накопления объемов земляных работ, технологические 
схемы производства работ машинами, календарный график строительства 
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дороги, макет землеройной машины, альбомы и плакаты, комплект учебно-

методической документации, 
3 Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест  лаборатории 

«Машины, механизмы для ремонтно-строительных работ»: 
Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-кафедра-1, Стол 
лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 
двухместный-15, Стулья-30;  

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 5 кВт) в комплекте с УЗО, макет 

двухтактного двигателя внутреннего сгорания, передвижная электростанция АБ-

4Т/230 ВЖ;  

шпалоподбойка ЭШП9М3, шпалоподбойка ЭШП9М2, рельсосверлильный 
станок РСМ1М, рельсосверлильный станок 1024В, рельсорезный станок РМ5Г 
станок для шлифования элементов верхнего строения пути 2152, 
рельсошлифовалка РТ3, рельсошлифовалка МРШ3, шуруповерт ШВ2М, ключ 
путевой универсальный КПУ, электропневматический костылезабивщик ЭПКЗ, 
электрогидравлический костылевыдергиватель КВД1; 

           домкрат гидравлический ПДР-8, домкрат гидравлический ДГП 10-200 

(ДПГ 10), гидравлический рихтовщик ГР-12Б, моторный гидравлический 
рихтовщик РГУ1М, разгонщик стыков Р25-2, разгонщик стыков РН-03; 

электрическая сверлильно-ударная машина (электроперфоратор), 
электрическая шлифовальная машина, трансформатор масляный для путевых 
работ ТМ 25/10 з-х фазный 50HZ, штанга (3-х фазное подключающее устройство) 
для путевого трансформатора, арматура кабельная;  

наглядные пособия:  двигатель внутреннего сгорания УД-25, макет 
карбюраторного двигателя, макет дизельного двигателя. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязаткльную 
производственную (по профилю специальности ) практику, которую 
рекомендуется проводить концентрированно. 

 

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

 

Основная литература: 
 

1. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. / Щербаченко 
В.И. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/18738/ 
2. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие / Лиханова 

О.В., Химич Л.А. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 125 с.  

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618/ 
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3. Реконструкция железнодорожного пути: учеб. пособие. / Абраров Р.Г., 
Добрынина Н.В.  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 692 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/35/230297/ 

4. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебник / 
Крейнис З.Л. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019. — 453с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/35/230302/ 

5. Организация работ по текущему содержанию пути : учеб. пособие. / 
Гундарева Е.В  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2019. — 207 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/35/230301/ 

6. Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного 
пути: учеб. пособие. /  Кравникова А.П. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

895 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/230304/  
7. Путевые машины: Абдурашитов А.Ю. Атаманюк А.В, Бредюк В.Б., 

Бугаенко В.М., Вецель А.П., Вол-ковойнов Б.Г., Володин М.А., Гамоля Ю.А., 
Грачев Р.В., Завгородний Г.В., Карпик В.В., Клементов А.С., Ковальский В.Ф., 
Мазунов И.А., Петуховский С.В., Попович М.В., Скрипка С.Л., Сухих Р.Д., 
Сычев В.П., Хавин В.М. под ред. М.В Попович, В.М Бугаенко — М.: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. — 960 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/230303/ 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» - 

https://rgups.public.ru/editions/41/ 

2. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие / О. В. 
Лиханова, Л. А. Химич. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦО ЖДТ", 2017. - 125 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути : учебное 
пособие / сост. : Ж. А. Нагорная . - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 111 с. 

4. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути [Текст] : 
учебное пособие / сост. : Ж. А. Нагорная . - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 
2017. - 136 с. 
 

4.3 Общие требования  к  организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 
предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 

выполнение обучающимся практических работ, включая как обязательный 

http://umczdt.ru/books/35/230297/
http://umczdt.ru/books/35/230301/
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компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
профильных организациях; 

проведение производственной практики в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 
индивидуальные консультации.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый 
обучающийся должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам 

образовательного учреждения. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 
должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 
следующих дисциплин и модулей: 

ОП. 04 Метрология, стандартизация и сертификация; 
ОП. 05 Строительные материалы и изделия; 
ОП.07 Геодезия;  

ОП.10 Охрана труда; 

ОП.11 Транспортная безопасность; 

 ПМ 01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; 
 ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного 
пути и искусственных сооружений; 
 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
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4.4  Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса 

 

Требования к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля: 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 
высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

 

5 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
    
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 
компетенции). 

Основные  показатели  оценки  результата 

Формы  и методы 
контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 2.1 Участвовать в 
проектировании  
строительства железных 
дорог, зданий и 
сооружений 

ОПОР 2.1 - разрабатка проектов новых 
железнодорожных линий, с применением 
современных методов проектирования и 
эффективная реализация этих проектов;  
ОПОР 2.2 - составлять календарные графики 
строительства, проекты организации работ 
(ПОР), проекты производства работ (ППР) на 
основании технико-экологических расчётов с 
выбором качественного варианта; 
ОПОР 2.3 - определять объемы земляных работ, 
площади поперечных сечений земляного 
полотна. 

Текущий контроль в 
форме защиты отчетов, 

практических работ 
или контрольных работ 
по темам МДК. 
 

Защиты по курсовому 
проекту и курсовым 
работам. 
 
Диф. зачеты по 
производственной 
практик, экзамен, диф. 
зачеты по разделам 
ПМ. 

 

 
 

 

Экзамен по модулю 

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

ОПОР 2.4 - своевременно и качественн 
определять межремонтные  сроки ремонтов 
пути; 
ОПОР 2.5 - осуществлять производственные 
процессы на основе технической и проектной 
документации с учётом рационального 
использования машин, механизмов и 
материальных ресурсов. 
ОПОР 2.6 - составлять технологические схемы 
производства работ землеройными машинами 
(скреперами, бульдозерами, экскаваторами). 
Определять производительность машин. 
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ПК 2.3 Контролировать 
качество текущего 
содержания пути, 
ремонтных и 
строительных работ, 
организовывать их 
приёмку 

ОПОР 2.7 - своевременно осуществлять систему 
контроля и оценки состояния пути и его 
элементов с учётом требований  обеспечения 
безопасности движения; 
ОПОР 2.8 -своевременно и качественно 
проводить приёмку выполненных работ с 
оформлением технической документации. 

  

ПК 2.4 Разрабатывать 
технологические процессы 
производства ремонтных 
работ железнодорожного 
пути и сооружений 

ОПОР 2.9 - рационально производить 
расстановку рабочей силы при выполнении 
путевых работ. В технологических процессах 
применять современные путевые машины и 
механизированный инструмент. 

 

ОПОР 2.10 - выбирать рациональную 
организацию и технологию работ, нормы затрат 
труда на каждую работу или комплекс работ. 

ПК.2.5 Обеспечивать 
соблюдение при 
строительстве, 
эксплуатации железных 
дорог требований охраны 
окружаю-щей  среды и 
промышленной 
безопасности, проводить 
обучение персонала на 
производственном  
участке 

ОПОР 2.11 -  качественное выполнение 
технологических процессов в строительстве и 
эксплуатации железных дорог  на основе 
соблюдения мероприятий по технике 
безопасности и охране труда и безопасности 
движения поездов. 
ОПОР 2.12 - овладение безопасными методами 
производства работ;  
ОПОР 2.13 - качественно и грамотно проводить  
инструктажи согласно требованиям и на основе 
действующей нормативной документации с 
заполнением журнала регистрации 
инструктажей. 

 

Формы  и  методы контроля  и  оценки результатов обучения должны 
позволять проверить  у  обучающихся не только сформированность 
профессиональных  компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие   
компетенции). 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы   
контроля оценки 

1 2 3 

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

 

 

 

Проявление  интереса к будущей 
профессии. 
Положительная оценка по  прохождению 
практики в структурном подразделении  
по профилю специальности.  

 

Наблюдение и 
контроль 

деятельности 
обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

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

Самостоятельное применение 
существуюших методов решения 
профессиональных задач в области  
производственных  и технологических 
процессов. 
Оценка качества  выполнения  работ 
руководителем. 

Выполнение  тестовых  
заданий. 

Контроль и оценка 
знаний в виде защиты 

рефератов. 
 

Выполнение путевых 
работ в составе 

бригады при 
прохождении 

производственной 
практики. 

 

Диф. зачеты по 
производственной 

практик, экзамен, диф. 
зачеты по разделам 

ПМ. 
 

 

 

 

Экзамен по модулю 

 

 

 

 

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

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
технологических процессов, связанных со 
строительством, содержанием и ремонтом 
пути  и искусственных  сооружений. 
Самостоятельное изучение технологий 
путевых работ с применением 
современных машин. 

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

Эффективный поиск необходимой 
информации. 
Использование различных источников, 
включая электронные. 
Повышение уровня самообразования на 
основе перспективного карьерного 
планирования в рамках линейного 
подразделения. 

ОК.5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Работа на путевых машинах с програмным 
управлением. 
Применение метода коммуникативных 
связей  между структурными 
подразделениями. 

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

Эффективное  взаимодействие  
обучающихся  с  преподавателями  и  
работниками  предприятий  путевого  
хозяйства  Северо-Кавказской  железной  
дороги. Организация взаимовыгодных 
связей со сторонними организациями. 

 

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

Самоанализ  и  объективная оценка 
результатов собственной работы и работы  
коллектива. Поиск новых решений для 
улучшения результатов собственной 
работы и коллектива. 

ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного  развития, 

Организация самостоятельных занятий  
при изучении профессионального модуля. 
Планирование повышения  квалификации 
путем  самообразования. 
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
ОК.9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Ознакомление с новыми  достижениями  в  
области строительства железнодорожного 
пути, конструкции пути,  технологии  и  
механизации путевых  и  строительных 
работ. Использование и внедрение в 
работе новых технологий. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебнач программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ базовой 

подготовки) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 - 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) Устройство надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области путевого хозяйства при 

наличии среднего образования. 

 

1.2 Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 
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- по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах. 

Уметь: 

- производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

- выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, 

земляного полотна; 

- производить настройку и обслуживание различных систем 

дефектоскопов. 

Знать: 

- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений; 

- средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

- систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

всего – 738 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной, учебной нагрузки студента - 432 часа; 

самостоятельной работы студента –195 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 36 часов; 

консультации – 3 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом деятельности «Устройство 

надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 
сооружений с использованием диагностического 
оборудования. 

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 решение 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, 
осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональны
х 

компетенций 

 
 

Наименование разделов 

Профессионального модуля 

 
 

Всего 

часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

 
Практика 

   Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная 
   часов 

Производстве
нная 

(по профилю 

специальност
и) 

часов 

    

 

 

Всего 
часов 

в.т.ч. 
лабораторн

ые 

работы и 
практичес

кие 
занятия, 

часов 

 

в.т.ч. 
курсовой 

проект 
(работа) 

часов 

 

 

 

Всего, 
часов 

Консультаци
и 

 (если 
предусмотрена 
рассредоточен
ная 
практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 3.3 Раздел 1 Устройство 

железнодорожного пути 

369 207 72 - 89 1 72  

ПК 3.2 Раздел 2 Устройство 

искусственных сооружений 

155 105 38 - 49 1   

ПК 3.1, 3.3 Раздел 3 Неразрушающий 

контроль рельсов 

178 120 50 - 57 1   

ПК 3.1 – 3.3 ПП 03.01 Производственная 
практика 

36       36 

 Всего 738 432 160  195 3 72 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

ПМ 03.Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 630 1,2,3 

МДК 03.01.Устройство железнодорожного пути 297  

Введение Общие сведения о железнодорожном пути и путевом хозяйстве, условия работы и 
эксплуатации железнодорожного пути, проблемы повышения надежности 
железнодорожного пути. 

2 1 

Раздел 1 Земляное полотно 
24  

Тема 1.1 Назначение, виды 
земляного полотна 

Назначение, основные виды и конструктивные элементы земляного полотна, 
предъявляемые к нему требования. Основные виды и конструктивные элементы. 
Применяемые для отсыпки насыпей грунты и их характеристика. 

2 1 

Тема 1.2 Поперечные 
профили земляного полотна 

Поперечные профили земляного полотна Классификация. Типовые нормальные 
поперечные профили насыпей и выемок, их элементы и основные размеры. 
Поперечные профили земляного полотна на станциях и при строительстве вторых 
путей. Типовые поперечные профили в скальных и лессовых грунтах. Насыпи на 
болотах. Индивидуальные поперечные профили. 

2 1 

Тема 1.3 Устройство 
земляного полотна. 

Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях. Особенности 
устройства земляного полотна в поймах рек, в районах с сыпучими песками, 
сейсмических районах, в условиях вечной мерзлоты, а также в районах, 
подверженных оврагообразованию и на карстовых участках.  

2 1 

Тема 1.4 Водоотводные 
устройства и сооружения 

Водоотводные устройства и сооружения. Воздействие поверхностных вод на 
земляное полотно. Понижение уровня грунтовых вод. Классификация дренажных 
сооружений. Дренажные лотки, дренажи траншейного типа. Определение глубины 
заложения подкюветного дренажа. Понятия о галереях, штольнях и вертикальных 
дренажах. Водоотводные устройства на станциях. Технико-экономические 

4 1 
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показатели применения различных водоотводных сооружений. 
 Практические работы 14  

1 Осмотр и измерение элементов земляного полотна, определение крутизны 
откосов. 

2 2 

2 Расчет размеров основных элементов земляного полотна (вычерчивание 
поперечного профиля насыпи). 

2 2,3 

3 Расчет размеров основных элементов земляного полотна (вычерчивание 
поперечного профиля выемки). 

2 2,3 

4 Определение крутизны откосов насыпи (выемки). 2  

5 Практическое изучение водоотводных устройств 2 2,3 

6 Гидравлический расчет водоотводной канавы  2 2,3 

7 Расчет заложения подкюветного дренажа 2 2,3 

Раздел 2 Укрепительные и защитные устройства и сооружения 6  

Тема 2.1 Виды и типы 
укрепительных сооружений 

Содержание. Виды и типы укреплений и защитных устройств и сооружений. 
Конструкция и применяемые материалы.Общие сведения об укрепительных и 
защитных устройствах, их назначение. Конструкция и условия применения 
различных видов укреплений. Специальные защитные и укрепительные 
сооружения в поймах рек, озер, морей. Укрепление водоотводных устройств. . 
Защита земляного полотна от инфильтрации, термозащитные устройства и 
покрытия. 

2 1 

Тема 2.2 Укрепление грунтов Специальные укрепления грунтов. Поддерживающие сооружения. Выбор вида 
защитных и укрепительных устройств. 

2  

Практические работы 2 2,3 

8 Определение защиты и укрепления земляного полотна 2 2,3 

Раздел 3 Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна. 6  

Тема 3.1 Виды деформаций Виды деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна. Причины 
возникновения, меры по их предупреждению и устранению. Классификация 
деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна.  

2 1 
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Тема 3.2 Пучины Повреждения и деформации основной площадки земляного полотна. Пучины, их 
виды и причины образования. Меры по предупреждению пучин и их устранению. 
Повреждения откосов, причины повреждений и меры по их предупреждению. 

2  

 Практические работы 2  

9 Расчет отвода пучинного горба 2 2,3 

Раздел 4 Верхнее строение пути 26  

Тема 4.1 Элементы верхнего  
строения пути. 

Верхнее строение пути. Типы верхнего строения пути. Элементы верхнего 
строения пути; их назначение, взаимосвязь, предъявляемые к ним требования. 

2 1 

Тема 4.2 Рельсы, типы, 
назначение 

Рельсы. Назначение, работа и предъявляемые к ним требования. Технология 
изготовления рельсов. Современные профили рельсов, их типы и длина. ГОСТы на 
рельсы. Маркировка. Сроки службы. Меры по повышению качества рельсов. 
Особенности конструкции рельсов зарубежного производства. 

2 1 

Тема 4.3 Шпалы. Эпюра 
шпал 

Шпалы. Назначение, виды, применяемые к ним требования. Деревянные шпалы; 
породы дерева, основные размеры, масса, технические условия на их изготовление, 
ГОСТ. Железобетонные шпалы; типы, конструкция, размеры, масса, маркировка, 
ГОСТ. Технико-экономическое сравнение деревянных и железобетонных шпал. 
Эпюра и правила укладки шпал в путь. Сроки службы шпал. Сопряжение путей с 
деревянными и железобетонными шпалами. 

2 1 

Тема 4.4 Промежуточные 
рельсовые скрепления 

Промежуточные рельсовые скрепления. Назначение, виды, конструкция 
скреплений для деревянных (ДО, Д-2, Д-4) и железобетонных шпал (КБ, БП, ЖБ, 
ЖБР-65, АРС-4) 

2 1 

Тема 4.5 Рельсовые стыки Рельсовые стыки и стыковые скрепления. Назначение, работа стыков и 
предъявляемые к ним требования. Основные типы стыков, особенности их работы. 
Расположение стыков в прямых и кривых участках пути. Элементы стыковых 
скреплений: накладки, болты, гайки, шайбы; их конструкция, материал, основные 
размеры, масса и потребность на 1км. пути. Переходные стыки и рельсы. 
Изолирующие стыки. 

2 1 
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Тема 4.6 Балластный слой Балластный слой. Назначение, работа, предъявляемые к нему требования. 
Материалы для балластного слоя, их сравнение. ГОСТ на балластные материалы. 
Типовые поперечные профили балластной призмы. Расход балласта на 1км. пути. 
Защита от загрязнения щебеночного балласта. Мероприятия по усилению 
балластного слоя на грузонапряженных участках. 

2 1 

Тема 4.7 Противоугоны. 
Закрепление пути от угона 

Закрепление пути от угона. Угон пути, причины его вызывающие. Влияние угона 
на состояние пути. Закрепление пути от угона. Пружинные и самозаклинивающие 
противоугоны; их конструкция и работа. Типовые схемы и правила установки 
противоугонов на главных и станционных путях. 

2 1 

 Практические работы 12  

10 Маркировка рельсов, шпал. 2 3 

11 Определение типа рельсов, шпал, скреплений, противоугонов, вида балласта. 2 3 

12 Измерение размеров балластной призмы в прямых и кривых участках пути. 2 2,3 

13 Изучение поперечного профиля балластной призмы, при заданном типе 
верхнего строения пути  

2 2,3 

14 Изучение конструкции промежуточных и стыковых скреплений. 2 2 

15 Подсчет количества элементов верхнего строения пути на конкретном участке 
пути. 

2 2 

Раздел 5 Габариты 6  

Тема 5.1 Условия 
прохождения подвижного 
состава по рельсовому пути 

Габариты приближения строений и подвижного состава. Габариты приближения 
строений и подвижного состава и погрузки. ГОСТ на габариты С, СП. Расстояние 
между осями путей и от пути до устройств. Увеличение междупутных расстояний 
в кривых. Значение габаритных норм и проверка габаритности пути. Понятие о 
негабаритных перевозках. 

2 1 

Тема 5.2 Колесные пары. 
Общие сведения 

Общие сведения об устройстве вагонных и локомотивных колесных пар. 
Устройство вагонных и локомотивных колесных пар. Взаимодействие колеса и 
рельса. Подуклонка рельсов. Положение колесных пар в тележке, раме. Жесткая и 
полная колесная база. Положение колесных пар в колее. 

2 1 

 Практическая работа 2  

16 Расчет положения колесных пар в колеи 2 2,3 
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Раздел 6 Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути. 24  

Тема 6.1 Устройство 
рельсовой колеи в прямых 
участках пути 

Ширина колеи и её обоснование. Допуски по ширине. Нормы и допуски по 
уровню в плане. Требования к устройству пути на участках со скоростным 
движением. 

2 1 

Тема 6.2 Устройство 
рельсовой колеи в кривых 
участках пути. 

Кривые участки пути. Вписывание подвижного состава в кривые, его 
конструктивные особенности, облегчающие вписывание. Особенности устройства 
рельсовой колеи в кривых.  

2 1 

Нормы и допуски по ширине колеи и уровню в кривых. Расчет возвышения 
наружного рельса. Переходные кривые, их значение, устройство. Определение 
длины переходной кривой. Нормы содержания пути в плане. 

4 1 

Тема 6.3 Устройство отводов 
уширения колеи и 
возвышения наружного 
рельса 

Устройство отводов уширения колеи и возвышения наружного рельса, в том числе 
при двух соседних кривых одного или различных направлений. Особенности 
устройства пути в кривых двухпутных участков, кривых малого радиуса, на 
скоростных участках.Расчет и порядок укладки укороченных рельсов в пределах 
переходных и круговых кривых. 

4 1 

 Практические работы 12  

17 Измерение ширины колеи и положения рельсовых нитей по уровню в прямых и 
кривых участках пути. 

2 2,3 

18 Расчет возвышения наружного рельса в кривых. 2 3 

19 Расчет длины отвода возвышения и уширения колеи с учетом скорости 
движения поездов. 

2 3 

20 Расчет длины переходной кривой. 2 3 

21 Расчет укладки укороченных рельсов 2  

22 Определение негабаритных мест вдоль пути; измерение между осями путей в 
прямых и кривых участках пути, между осью пути и габаритом приближения строений. 

2 3 

Раздел 7 Одиночный стрелочный перевод 26  

Тема 7.1 Общие сведения о 
стрелочных переводах 

Основные части, размеры, типы стрелочных переводов. Виды одиночных 
стрелочных переводов, назначение, конструкция. Одиночный обыкновенный 
стрелочный перевод; его основные части, типы, основные размеры. Устройство 
стрелки. Соединительные пути, закрестовинные кривые; их устройство. Ординаты 
переводных кривых. нормы их содержания. 

7 1 

Тема 7.2 Типы, виды и марки Комплект крестовиной части. Виды крестовин. Назначение и правила установки 2 1 
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крестовин контррельсов. Применение стрелочных переводов с крестовинами различных 
марок согласно ПТЭ. 

Тема 7.3 Переводные брусья Переводные брусья: типы, основные размеры, комплекты, порядок укладки. ГОСТ 
на переводные брусья. Электроизоляция на стрелочных переводах.  
Закрепление стрелочного перевода от угона 

5 1 

Тема 7.4 Основные размеры 
стрелочных переводов 

Расчет основных геометрических размеров стрелочного перевода. закрестовинных 
кривых. по ширине колеи и уровню. Размеры желобов. Отводы уширения и 
возвышения колеи на стрелочных переводах. Нормы износа металлических частей. 
Сроки службы стрелочных переводов. Неисправности СП. 
Допустимые скорости движения по стрелочным переводам. Стрелочные переводы 
с пологими марками крестовин 1/22, 1/18 и для скоростного движения. Переводы 
на железобетонных брусьях и плитах. Башмакосбрасыватели. Эпюра 
обыкновенного стрелочного перевода, его разбивка. Разбивка закрестовинных 
кривых. 

4 1 

 Практические работы 8  

23 Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода (вычерчивание схемы 
заданного стрелочного перевода) 

2 2,3 

24 Замер основных размеров стрелочного перевода. 2 3 

25 Определение марки крестовины и типа стрелочного перевода. 2 3 

26 Измерение износа металлических частей стрелочного перевода. 2 3 

Раздел 8 Пересечения, стрелочные съезды, стрелочные улицы. 6 
 

Тема 8.1 Глухие пересечения 
и перекрестные стрелочные 
переводы 

Глухие пересечения и перекрестные стрелочные переводы. 
Глухие пересечения путей. Перекрестные стрелочные переводы, Определение 
основных геометрических элементов для разбивки глухи пересечений и 
перекрестных стрелочных переводов. 

2 1 

Тема 8.2 Стрелочные съезды 
и стрелочные улицы 

Стрелочные съезды и стрелочные улицы. Стрелочные съезды: нормальные, 
сокращенные, перекрестные. Расчет и разбивка нормального съезда при 
параллельных путях. Стрелочные улицы, их виды, назначение. Поворотные 
устройства. Расчет и разбивка стрелочной улицы. 

2 1 

 Практические работы 2  

27 Определение основных геометрических элементов для разбивки нормального 
съезда, глухого пересечения, перекрестного стрелочного перевода. 

2 2,3 
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Раздел 9 Переезды и приборы путевого заграждения 8  

Тема 9.1 Переезды Переезды, их назначение, категории. Переезды регулируемые и не регулируемые. 
Конструкция железобетонных переездных настилов. Оборудование переездов 
устройствами переездной сигнализации: светофоры, сигнализация, шлагбаумы, 
заградительные светофоры, сигнальные знаки перед переездом. Габаритные 
ворота. 

2 1 

Тема 9.2 Приборы путевого 
заграждения 

Приборы путевого заграждения. Назначение, виды, конструкция места установки 
тупиковых упоров, поворотных брусьев, сбрасывающих башмаков. Стеллажи для 
хранения покилометрового запаса рельсов. 

2 1 

 Практические работы 4  

28 Измерение ширины желобов в контррельсах и сравнение с нормами. 2 2,3 

29 Определение соответствия обустройства переезда требованиям инструкции. 2 2,3 

Раздел 10 Бесстыковой путь 4  

Тема 10.1 Длинномерные 
рельсы и бесстыковой путь 

Длинномерные рельсы и бесстыковой путь. Длинномерные рельсы, условия 
применения. Бесстыковой путь; конструкция, работа, технические условия на 
укладку. Температурная диаграмма.  
Понятие об устройстве и содержанию бесстыкового пути. Роль бесстыкового пути 
на железнодорожном транспорте.  

4  

Раздел 11 Устройство и содержание бесстыкового пути 40  

Тема 11.1 Температурное 
воздействие на рельсовые 
плети бесстыкового пути 

Требования, предъявляемые к устройству и содержанию бесстыкового пути. 
Особенности изменения длины рельсовых плетей при колебании температур. Понятие 
устойчивости рельсовых плетей. Приборы для измерения температуры рельсов. 

4 1 

Тема 11.2 Продольные силы. Силы, действующие на бесстыковый путь от воздействия подвижного состава. 
Методы расчета устойчивости бесстыкового пути 

4 1 

Тема 11.3 Конструкция 
верхнего строения 
бесстыкового пути 

Типы рельсов; рельсовые скрепления; типы промежуточных опор; 
поперечные профили балластной призмы, применяемые при верхнем строении 
бесстыкового пути 

4 1 

Тема 11.4 Изменение свойств 
рельсовых плетей в процессе 
эксплуатации 

Повреждаемость рельсовых плетей при работе в пути.  
Требования к рельсам и нормативы длины рельсовых плетей бесстыкового пути. 
Дефекты рельсов. 

4 1 

Тема 11.5 Бесстыковый путь 
из старогодних материалов 

Технические требования, предъявляемые к рельсам и скреплениям при их 
вторичном использовании 

2 1 

Тема 11.6 Бесстыковый путь 
на высокоскоростных участках 

Особенности конструкции и работы бесстыкового пути на высокоскоростных 
участках.  

2 1 
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Тема 11.7 Бесстыковый путь 
в суровых климатических 
условиях 

Особенности конструкции и эксплуатации плетей при больший суточных и 
годовых колебаниях температур. Дополнительные требования к безопасности 
движения поездов. 

4 1 

Тема 11.8 Бесстыковый путь 
на станциях 

Особенности конструкции станционных путей. Нормы устройства и эксплуатации 
бесстыкового пути на станциях 

4 1 

Тема 11.9 Бесстыковый путь 
на мостах, в тоннелях и 
метрополитенах 

Особенности конструкции и работы бесстыкового пути на мостах, в тоннелях и 
метрополитенах 

2 1 

 Практические работы 10  

30 Измерение температуры рельсовых плетей бесстыкового пути 2 2,3 

31 Расчёт повышений и понижений температуры рельсовых плетей, допустимых 
по условиям их прочности и устойчивости. 

4 2,3 

32 Расчет температурного режима рельсовых плетей 4 2,3 

Раздел 12 Укладка, ремонт и текущее содержание бесстыкового пути 18  

Тема 12.1 Особенности 
выполнения ремонтных 
работ на бесстыковом пути 

Производство ремонтных работ на бесстыковом пути. Условия производства 
работ. Организация работ. 

4 1 

Тема 12.2 Требования к 
конструкциям и элементам 
бесстыкового пути 

Технические условия и нормативы на укладку и ремонт бесстыкового пути. 4 1 

Тема 12.3 Сварка рельсовых 
плетей 

Выбор способа сварки в зависимости от температуры рельсов. 
Алюминотермитная сварка.  

2 1 

Тема 12.4 Планирование 

работ по ремонту 
бесстыкового пути 

Проектирование ремонта пути. Методики разработки технологического процесса 
по ремонту бесстыкового пути. 

2 1 

Тема 12.5 Ремонт 
бесстыкового пути  

Виды ремонта с применением машин тяжелого типа 2 1 

 Практические занятия 4  

33 Расчёт восстановления рельсовых плетей сваркой с предварительным изгибом. 2 2,3 

34 Организация работ при перекладке рельсовых плетей в кривых участках пути. 2 2,3 

Раздел 13 Надежность бесстыкового пути 2  
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Тема 13.1 Основные 
положения теории 
надежности 
железнодорожного пути 

Общие положения. Повреждение и отказ пути. Показатели надежности 
бесстыкового пути. 

2 1 

Раздел 14 Технико-экономическая эффективность применения бесстыкового пути 5  

Тема 14.1 Основные 
показателиоценки 
эффективности бесстыкового 
пути. 

Эффективность применения верхнего строения пути. Выбор конструкции.  3 1 

Тема 14.2 Стоимость текущего 
содержания бестыкового пути 

Нормативные затраты труда применительно к классам пути, грузонапряженности 2 2 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  1  

Самостоятельная работа  89  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

  

Определение возможности укладки бесстыкового пути. Решение вариантных задач. 
Работа с компьютерными программами: АРМТО «Технический паспорт дистанции пути»,  
  «Железнодорожный путь». Написание рефератов по разделам рекомендуемым преподавателем. Изучение 
технической учетной и проектной документации. Изучение новых материалов верхнего строения пути.  Изучение 
правил и технологий выполнения отдельных работ. Методы поиска и обнаружения неисправностей 
железнодорожного пути.  

  

Учебная практика 72  

1. Выполнение слесарных работ. 36 2,3 

2. Выполнение электросварочных работ. 36 2,3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная 
работа обучающихся 

 

Объем 

 часов 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений 155  

Введение Содержание 

Цели и задачи дисциплины.  Связь ее с другими дисциплинами специальности. 
Значение дисциплины в формировании специалиста. 
 Понятие о видах искусственных сооружений, условия их службы и 
эксплуатации. Роль искусственных сооружений на железнодорожном 
транспорте. Требования, предъявляемые к искусственным сооружениям 

2 

 

Раздел 1 Виды и назначение искусственных сооружений 4  

Тема 1.1 

Виды и назначение 

искусственных сооружений 

 

Содержание  
Разнообразие искусственных сооружений Зависимость вида сооружения от 
условий проложения железной дороги. Мосты, их классификация по 
эксплуатационной характеристике.  Основные частой размеры моста. 
Элементы мостового перехода. 

2 

 

 

2 

Практическая работа 1 
Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды 

2 3 

 

Раздел 2 Нагрузки, действующие на мосты. Понятия о расчете мостов 4  

Тема 2.1 

Нагрузки, действующие на 
мосты. Понятия о расчете мостов 

 

Содержание  
Нагрузки, действующие на мосты и другие искусственные сооружения, их 
виды, характеристика; работа мостов под нагрузкой, понятие расчетов мостов. 
Мероприятия по усилению и модернизации искусственных сооружений в связи 
с электрификацией транспорта, увеличением поездных нагрузок и скоростей 
движения поездов. 

2 2 

Практическая работа 2 
Определение системы и вида металлического моста, его основных размеров и 
конструктивных особенностей 

2 3 

Раздел 3  

Водный поток, характер его 
Содержание  

Характер изменения естественных (бытовых) условий водного потока 
2 1,2 
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изменения под искусственными 
сооружениями 
 

искусственными сооружениями; расход воды, зависимость скорости течения от 
живого сечения потока; распределение скорости течения по ширине и глубине 
потока. Водопропускная способность мостов и труб; величина отверстия 
сооружения; ее зависимость от расхода воды, возможного в период службы 
сооружения; регулирование потока в мостах и трубах; характерные уровни 
воды и ледохода; габариты (подвижного состава, приближения строений, 
подмостовой). 

Раздел 4 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений 4  

Тема 4.1 

Эксплуатационные обустройства 
искусственных сооружений 

 

Содержание  

Обустройства для сохранности и нормальной эксплуатации искусственных 
сооружений; защита от атмосферных воздействий (гидроизоляция, водоотвод, 
сливы, облицовка, окраска); охранные приспособления, смотровые 
приспособления и укрытия. 
Заградительная, оповестительная и судоходная сигнализация; 
противопожарные приспособления и мероприятия; условия обеспечения 
нормальной эксплуатации сооружений. 

2 1,2 

Практическая работа 3 
Определение вида обустройств искусственных сооружений и их 
конструктивных особенностей 

2 3 

Раздел 5  
Деревянные мосты 

Область применения деревянных мостов. Балочные и балочно – подкосные мосты 

2  

Тема 5.1  

Деревянные мосты 

Область применения деревянных 
мостов. Балочные и балочно – 

подкосные мосты 

Содержание  
Классификация деревянных мостов; особенности применения деревянных 
конструкций в искусственных сооружениях, балочные и балочно-подкосные 
мосты. Работа опор и их элементов (стоек-свай, подкосов, связей); конструкция 
пролетных строений с ездой на поперечинах и на балласте, мостовое полотно; 
сопряжение мостового полотна с насыпью. Опоры, их классификация; 
современные соединения элементов деревянных мостов; виды ледорезов 
(кустовые, плоские, шатровые). 
Виды неисправностей деревянных мостов и способы их устранения. 

2  

 

Раздел 6 Металлические мосты 20 
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Тема 6.1 Область применения. 
Виды и части металлических 
мостов 

Содержание  
Область применения металлических мостов. Сортамент стали. Сталь для 
мостов. Виды и части  металлических мостов. Пролётные строения со 
сплошными балками и сквозными фермами. Связи металлических пролетных 
строений, тормозные системы, порталы. Надзор и уход за металлическими 
пролетными строениями, основные неисправности и способы их устранения; 

неисправности опорных частей и способы их устранения. 

6 2 

Практическая работа 4 

Определение  вида стальных пролетных строений, их конструктивных 
особенностей 

2 3 

Тема 6.2 Соединение в 
металлических мостах.  
Проезжая часть 

Содержание  
Материалы и способы соединения, применяемые в металлических мостах; 
проезжая часть, ее элементы и виды сопряжений. 

2 2 

Практическая работа 5 
Определение способов соединений элементов металлических пролетных строений 

2 3 

Тема 6.3 Особенности мостового 
полотна и пути на металлических 
мостах. 

Содержание  
Конструкция пролетных строений со сплошными балками Схемы сквозных 
ферм, элементы ферм, их узловые соединения, особенности работы; связи 
металлических пролетных строений, тормозные системы, порталы. 
Особенности мостового полотна и железнодорожного пути на металлических 
мостах; особые виды металлических пролетных строений и мостов. 

4 2 

Практическая работа 6 
Определение  системы и вида мостового полотна, его основных размеров и 
конструктивных особенностей 

2 3 

Тема 6.4  Опорные части 

металлических мостов 
Содержание  
Виды опорных частей. 

2 2 

Раздел 7  Опоры капитальных мостов 12  

Тема 7.1 Опоры капитальных 
мостов. Характеристика и материал 
опор. Конструкция устоев и быков. 

Содержание  
Характеристика и материал опор; область применения фундаментов и опор; 
понятия об основаниях и фундаментах; глубина заложения фундамента в 
зависимости от несущей способности грунта, условий его промерзания и 
размыва. 
Конструкция свайных фундаментов ростверков (высокий и низкий), их 

2 2 
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применение; виды свай, сваи-оболочки; понятие об опускных колодцах и 
кессонах. 

Тема 7.2 Опорные части моста  Содержание  
Виды опор мостов; устой и его основные части, особенности конструкции 
устоев (массивных, с обратными стенками, Т-образных и раздельных, 
сборных); конструкция промежуточных опор (с  
ледорезами и без них); облицовка опор, ее назначение и виды. 

2 

 

1,2 

Практическая работа 7 

Определение вида   опор и опорных частей ,  их основных  размеров и 
конструктивных особенностей 

 

2 3 

Тема 7.3 Основания и фундаменты 
опор 

Содержание  
Надзор за опорами и их содержание, неисправности опор и способы их 
устранения. Расшивка швов, содержание сливов, наблюдение за трещинами, 
виды трещин, причины их появления и заделка; наблюдение за положением 
опор. Основные принципы ремонта опор. Эксплуатация  опор. 

4 1,2 

Практическая работа 8 
Определение системы и вида основания и фундаментов моста, его основных 
размеров и конструктивных особенностей. 

2 3 

Раздел 8 Каменные и бетонные мосты 4  

Тема 8.1 Область применения мостов, 
конструкция, разновидности  
каменных  и  бетонных  мостов. 

Содержание  
Область применения, особенности и недостатки, ограничивающие применение 
каменных и бетонных мостов; конструкция и основные части каменных и 
бетонных мостов. Разновидности каменных и бетонных мостов: с 
бесшарнирными, двухшарнирными, трехшарнирными и бетонными сводами. 
Особенности эксплуатации каменных и бетонных мостов. Способы ремонта. 

2 2 

Практическая работа 9 

Определение системы и вида каменного или бетонного моста, его основных 
размеров и конструктивных особенностей 

 

2 3 

Раздел 9 Железобетонные мосты 12  
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Тема 9.1 Область применения 
железобетонных мостов. Основные 
сведения о железобетоне 

Содержание  
Область применения железобетонных мостов; принципы армирования и 
материалы для 

изготовления железобетонных мостов. 

2 2 

Тема 9.2 Системы и виды 
железобетонных мостов. Плитные 
пролетные строения. Ребристые 
пролетные строения 

Содержание  
Системы и виды железобетонных мостов; конструкция плитных и ребристых 
пролетных строений. 

2 2 

Практическая работа 10 

Определение системы и вида железобетонного моста, его основных размеров и 
конструктивных особенностей. 

2 3 

Тема 9.3 Сквозные фермы. Рамные 
мосты. Эстакадные мосты. Сборные 
железобетонные мосты 

Содержание  
Устройство монолитных и сборных железобетонных мостов и принципы их 
армирования; предварительно напряженные элементы и особенности их 
конструирования. Конструкция сборных железобетонных мостов, конструкция 
пролетных строений со сквозными фермами. 

2 2 

Тема 9.4 Арочные  мосты.  Вантовые  
и висячие  мосты. 

Содержание  
Конструкция  арочных, вантовых и висячих мостов. 
 

2 2 

Тема 9.5 Эксплуатация 
железобетонных мостов 

 

Содержание  
Содержание железобетонных мостов; встречающиеся неисправности в 
железобетонных мостах; способы выявления неисправностей и их устранение. 

2 2 

Раздел 10 Водопропускные трубы 6  

Тема 10.1 Водопропускные трубы, их 
конструкция и основные части. 

Содержание  
Область применения труб, материалы, применяемые для их изготовления; 
устройство и классификация. Конструктивные особенности каменных, 
бетонных, железобетонных и металлических труб. 

2 2 

Практическое  занятие № 11 
Определение вида трубы и её основных размеров. Оценка технического 
состояния. 

2 3 

Тема 10.2 Трубы на косогорах, 
дюкеры, лотки,  
Фильтрующие  насыпи. 

 Содержание  
   Трубы на косогорах, дюкеры, лотки, фильтрующие насыпи. Эксплуатация труб. 

Эксплуатация труб; надзор за трещинами и способы их заделки; растяжка в 

2 2 
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Эксплуатация труб. 
Металлические  трубы. 

швах между звеньями и просадка труб; способы заделки швов. Ремонт 
изоляции; предупреждение заиливания труб и закупорки их плавающими 
предметами. Планирование лотка; борьба с наледями в трубах; содержание 
подходного и выходного русел и откосов насыпи. Профилактические меры по 
пропуску паводковых вод. 

Раздел 11. Транспортные тоннели 6  

Тема 11.1 Характеристика тоннелей. 
Конструкция тоннельных обделок. 
Обустройство тоннелей 

Содержание  
Классификация тоннелей; конструкция и элементы тоннельных обделок старых 
и новых типов. Устройство пути в тоннелях и особенности их эксплуатации; 
обустройства тоннелей: водоотвод, укрытия, вентиляция, освещение, 
сигнализация. 

2 2 

Практическое занятие № 12 

Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных 
размеров. 

2 3 

Тема 11.2 Эксплуатация тоннелей Содержание  
Эксплуатация тоннелей; особенности содержания транспортных тоннелей. 

2 2 

Раздел 12 Подпорные стены 4  

Тема 12.1 Область применения 
подпорных стен. Конструкция 
подпорных стен и их 

эксплуатация 

Содержание  
Назначение, виды подпорных стен и материалы для их изготовления, 
конструкция подпорных стен; различие их по форме площади поперечного 
вертикального сечения; преимущества железобетонных подпорных стен; 
эксплуатация подпорных стен. 

2 2 

Практическая работа 13 

Определение вида,  конструктивных особенностей и основных размеров 
подпорных стен. 

2 3 

Раздел 13 Организация эксплуатации искусственных сооружений 12 
 

Тема 13.1 Организация эксплуатации 
искусственных сооружений. Виды и 
сроки надзора, уход за ними. 

Содержание  

Особенности эксплуатации искусственных сооружений и работ по их 
содержанию; виды и сроки осмотра, уход за искусственными сооружениями. 

2 2 
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Тема 13.2 Планирование и 
организация выполнения работ. 
Ведение технической документации. 

Содержание  

Подготовка искусственных сооружений к зиме; периодических осмотр труб и 
их подготовка к зиме и весне. Неисправности и способы их устранения. 
Планирование и организация выполнения работ. Усиление металлических 
пролетных строений. Ведение текущей технической документации 

2 2 

Практическое  занятие № 14 
Оформление карточки  на  металлический мост  по результатам осмотра 

 

2 3 

Практическое  занятие № 15 
Оформление карточки  на  пешеходный мост  по результатам осмотра 

 

2 3 

Практическое  занятие № 16 

Оформление карточки  на  железобетонный мост  по результатам осмотра 

 

2 3 

Практическое занятие № 17 
Оформление карточки  на  водопропускную трубу  по результатам осмотра 

 

2 3 

Раздел 14 Организация работ по пропуску паводка и ледохода 6 
 

Тема 14.1 Особенности эксплуатации. 
Виды и сроки надзора и ухода за 

сооружениями. 

Содержание  
Необходимость соответствия пути на искусственных сооружениях в плане и 
профиле, по ширине, по уровню, проектному положению; технические 
требования по содержанию мостового полотна. Особенности эксплуатации 
мостового полотна. Контроль положения пути и пролетных строений. 

2 2 

Тема 14.2 Разработка плана 
мероприятий по пропуску паводковых 
вод 

Особенности подготовки искусственных сооружений к пропуску паводковых 
вод; ремонт сооружений и укреплений от разлива и повреждения льдом; 
организация пропуска паводковых вод и ледохода; укрепление грунта от 
размыва и опор от сильного ледохода. 

2 2 

Практическое занятие № 18 

Определение готовности искусственных сооружений к паводку и ледоходу 

2 3 

Раздел 15 Техника безопасности при эксплуатации искусственных сооружений 5 
 

Тема 15.1 Техника безопасности при 
эксплуатации искусственных 

Устройства на искусственных сооружениях, предназначенные для 
безопасности обслуживания самого сооружения и пути. Расположение 

2 2 
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сооружений, устройства, 
предназначенные для безопасности 
персонала и самого сооружения в пути  

площадок-убежищ с периллами. Спасательные приспособления при 
выполнении работ над водой. Особенности правил техники безопасности при 
работе на участках со скоростным движением поездов. 

Практическое занятие № 19 
Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания  и ремонта 
ИССО в дистанции пути 

2 3 

Тема 15.2 Особенности работ на 
эксплуатируемой линии.  

Содержание  
Особенности работ на эксплуатируемых искусственных сооружениях. 

1 2 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 1  

Самостоятельная работа 49  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Работа с компьютерной программой по искусственным сооружениям. 
Изучение текущего содержания  металлических, бетонных и железобетонных мостов. 
Изучение конструкции фундаментов мостов. 
Изучение конструкции и текущего содержания тоннелей 

Изучение правил и технологий выполнения  отдельных работ на искусственных сооружениях. 
Техника безопасности при текущем содержании и ремонте искусственных сооружений.                                        

  

 
1 2 3 4 

МДК 03.03. Неразрушающий контроль рельсов. 178  

Введение. Содержание 

Цели и задачи дисциплины. Краткие сведения об основных этапах развития 
дефектоскопии рельсов. Значение и роль дефектоскопии рельсов в обеспечении 
безопасности движения. Маркировка рельсов по сортам. Воздействие подвижного 
состава на рельсы и необходимость своевременного выявления дефектов. 
Достоверность результатов дефектоскопии рельсов и факторы, её определяющие. 

2 1 

Раздел 1 Назначение дефектоскопии рельсов 14  
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Тема 1.1. Положение о системе 
неразрушающего контроля рельсов и 
эксплуатации средств рельсовой 
дефектоскопии в путевом хозяйстве. 

Содержание 

Положение о системе неразрушающего контроля рельсов  

и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных 
дорог ОАО «РЖД» № 1471/р от 26.07.17 г. Служба дефектоскопии на 
железнодорожном транспорте, её назначение и главные обязанности. Приборы для 
выявления дефектов в рельсах. Физические законы, на которых основано действие 
этих приборов. Организация службы дефектоскопии. Обязанности лиц, связанных с 
дефектоскопией рельсов. 

2 1 

Тема 1.2. Дефекты рельсов и 
элементов стрелочных переводов 

Содержание 

Инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и 
остродефектных рельсов», Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» № 2499 от 
23.10.2014 г.  Классификация дефектов рельсов и повреждений, каталог дефектов 
рельсов, признаки дефектных и остродефектных рельсов, виды дефектных рельсов.   
Классификатор дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов, 
Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» № 1653 от 16 августа 2012 г. Дефекты и 
повреждения элементов стрелочных переводов. Признаки дефектных и 
остродефектных элементов стрелочных переводов. Основные неисправности, 
нормы износа. 

6 2 

 Практические работы 6  

1 Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и 
остродефектных рельсов, их маркировка. 

2 2,3 

 2 Практическое изучение и расшифровка повреждений и дефектов рельсов 2 2,3 

 3 Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных рельсов 2 2,3 

Раздел 2 Магнитные методы дефектоскопии рельсов 4  

Тема 2.1. Магнитные методы 
дефектоскопии рельсов 

Содержание 

Физические основы магнитных методов неразрушающего контроля 
Физические основы теории магнетизма и использование магнитных свойств 
рельсовой стали для выявления дефектов, основные методы контроля рельсов: 
метод полей рассеяния, магнитодинамический, вихретоковый. Принцип работы 
феррозондов. 

2 1 
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Тема 2.2. Магнитные вагоны-

дефектоскопы 

Содержание 

Назначение, устройство вагонов-дефектоскопов. 

Устройство вагонов-дефектоскопов; виды выявляемых дефектов и способы 
регистрации дефектов. Конструкция подвагонного оборудования и принцип 
работы, искательной и намагничивающей систем. Порядок расшифровки 
осциллограмм. 

2 2 

Раздел 3 Ультразвуковые методы дефектоскопии рельсов 20  

Тема 3.1.Ультразвуковые методы 
контроля рельсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов Природа и 
свойства ультразвуковых колебаний. Продольные и поперечные сдвиговые 
волны. Обнаружение дефектов в рельсах с помощью ультразвука. Излучатели и 
приемники ультразвука (ПЭП), их маркировка. Основные показатели 
ультразвуковых дефектоскопов, обеспечивающие обнаружение дефекта. 
Классификация методов ультразвукового контроля. Эхо-импульсный метод, 
зеркально-теневой метод, теневой, зеркальный, дельта-метод. Достоинства, 
недостатки. Схемы дефектоскопов, работающих по зеркально-теневому и эхо 
методам. Назначение стандартных образцов СО-1, СО-1Р, СО-2, СО-3, СО-3Р. 
Основные параметры контроля. 

8 1 

Практические работы 6  

4 Практическое изучение методов ультразвуковой дефектоскопии 2 2 

5 Практическое изучение стандартных отраслевых образцов и основных 
параметров контроля. 

2 
2 

 6 Исследование эхо-импульсного и зеркально-теневого методов дефектоскопии 
рельсов 

2 
2 

Тема 3.2 Контроль головки рельса Содержание 
Основные дефекты в головке рельса, методика их выявления. Методика 
работы при сплошном и вторичном контроле. Основные дефекты в головке 
рельса, их маркировка и методика выявления. 

2 1,2 

Тема 3.3 Контроль шейки и 
подошвы рельса 

Содержание 

Основные дефекты в шейке и подошве рельса. 
Методика работы при контроле шейки и подошвы рельса, дефекты в шейке и 
подошве рельса, их маркировка. Меры, применяемые при обнаружении 
остродефектных рельсов. 

2 1,2 
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Тема 3.4 Контроль болтового стыка Содержание 

Основные дефекты в болтовом стыке и способы их выявления. Дефекты 
стыка, причины их образования и развития. Способы контроля болтового стыка: 
ультразвуковой калибр, двухлепестковый метод. Способ и установка устройства 
«Лепесток» для выявления дефектов. Меры, применяемые при обнаружении 
дефекта в стыке. 

2  

Раздел 4 Приборы и средства ультразвуковой дефектоскопии 46  

Тема 4.1 Однониточные 
ультразвуковые дефектоскопы и 
дефектоскопы-индикаторы РДМ-1, 

ЭХО-1, Пеленг 

 

Дефектоскопы РДМ-1, ЭХО-1, Пеленг. 
Назначение дефектоскопов, принцип работы, технические характеристики, 
подготовка дефектоскопов к работе, виды обнаруживаемых дефектов. Проверка 
дефектоскопом РДМ-1 элементов стрелочного перевода, порядок контроля 
рельсов. Структурные схемы приборов. Особенности искательных систем. 

6 1,2 

Практические работы 2  

7 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-1. Анализ 
показаний приборов 

2 2 

Тема 4.2 Ультразвуковые 
дефектоскопы для сплошного 
контроля рельсов Авикон-01, РДМ-

2,  

Поиск-10Э (Поиска-10ЭМ) 

Содержание 

Дефектоскопы нового поколения, возможности 
Технические возможности дефектоскопии нового поколения. Устройство блоков 
преобразователей 

Дефектоскопы Авикон-01, РДМ-2, Поиск-10Э (Поиска-10ЭМ) Назначение, 
устройство, принцип действия, технические характеристики, выявляемые 
дефекты, конструкция дефектоскопов, схемы прозвучивания рельсов. Порядок 
подготовки к работе дефектоскопов, проведение контроля рельсов.  

8 1,2 

 

 

 

Практические работы 14  

8 Практическое изучение конструкции и подготовка к работе дефектоскопа 
Поиск-10Э 

2 2 

9 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Поиск-10Э. Анализ 
показаний приборов 

2 2 

 
10 Практическое изучение конструкции и подготовка к работе дефектоскопа 
РДМ-2 (РДМ-22) 

2 2 

 11 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-2. Анализ 2 2 
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показаний приборов 

 12 Практическое изучение конструкции и подготовка к работе дефектоскопа 
РДМ-2 (РДМ-22) 

2 2 

 13 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Авикон-01. 2 2 

 14 Расшифровка сигналов ультразвукового контроля дефектоскопа Авикон-01МР 2 2 

Тема 4.3 Ультразвуковые 
дефектоскопы для проверки сварных 
стыков: Рельс-6, Авикон-02, РДМ-3, 

ЭХО-РСП, Пеленг. 

Содержание 

Дефектоскопы Рельс-6, Авикон-02, РДМ-3, ЭХО-РСП, Пеленг. Назначение, 
принцип действия, технические характеристики, конструктивные особенности 
дефектоскопов, порядок подготовки их к работе; принцип контроля рельсов в 
режиме «от поверхности и «по слоям». Особенности настройки и измерения 
координат дефектов. Принцип временной регулировки чувствительности. 

6 1,2 

Практические работы 10  

15 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Рельс-6. Анализ 
показаний, определение координат дефектов. 

2 3 

16 Настройка основных параметров дефектоскопа РДМ-3 на стандартном образце 
СО-3Р 

2 3 

17 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа РДМ-3. Анализ 
показаний, определение координат дефектов. 

2 3 

18 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа «Пеленг». Анализ 
показаний, определение координат дефектов 

2 3 

19 Определение дефектов в рельсе с помощью дефектоскопа Авикон - 02. Анализ 
показаний, определение координат дефектов 

2 3 

 

 
Раздел 5 Средства скоростной дефектоскопии рельсов 8  
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Тема 5.1 Средства скоростной 
дефектоскопии рельсов 

Содержание 

Вагоны дефектоскопы с дефектоскопическими комплексами Авикон-03, 

Поиск-1000М, КРУЗ. Дефектоскопные автомотрисы АДМ-01, АДМ-03. 

Область применения, назначение, принцип действия, выявляемые дефекты, 
условия размещения электронного оборудования, устройство центровки и 
прижатия искательной системы, технические характеристики. Схемы 
прозвучивания и правила проведения контроля. 

6 1,2 

 Практические работы 2  

 20 Расшифровка результатов контроля дефектоскоп-ного комплекса Авикон-03 

(КРУЗ). 
2 3 

Раздел 6 Особенности контроля сварных стыков рельсов 6  

Тема 6.1 Контроль сварных стыков 
рельсов 

Содержание 

Особенности контроля сварных стыков рельсов. 
Дефекты сварки, методика ультразвукового контроля. Методы контроля сварных 
стыков в пути и на рельсосварочных предприятиях. Правила заполнения карты 
контроля сварного стыка. Определение координат дефекта. Технология 
механический и термической обработки, улучшающей контроль сварного стыка. 

4 1,2 

 

 Практические работы 2  

 21 Контроль сварного стыка рельсов. 2 3 

Раздел 7 Комплексное использование и ремонт дефектоскопов 16  

Тема 7.1 Комплексное 

использование дефектоскопов 
Содержание 
Организация комплексного использования дефектоскопов. Положение о 
системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой 
дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог Российской Федерации. 

Планирование и организация работы дефектоскопов на дистанции пути (состав 
месячного плана-графика работы дефектоскопных средств). Составление и 
утверждение годового плана-графика работы дефектоскопных средств. Система 
АСДП - автоматизированная система использования передвижных средств 
диагностирования пути 

6 1,2 
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 Практические работы 6 2,3 

 22 Расчет периодичности контроля участка железнодорожного пути 
дефектоскопными средствами. 

2  

 23 Составление графика работы дефектоскопных средств. 4  

Тема 7.2 Техническое 

 обслуживание и ремонт 
дефектоскопов. 

Содержание 
Организация технического обслуживания и ремонта дефектоскопов. Система 
планово-предупредительного ремонта дефектоскопов; оснащение ремонтных 
цехов; виды обслуживания и ремонта, производимые в цехе дефектоскопии, их 
периодичность; проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО) и 
периодического технического обслуживания (ТО) дефектоскопов. Место 
проведения среднего ремонта дефектоскопов, перечень проводимых работ. 

2 2 

 Практические работы 2  

 24 Техническое обслуживание дефектоскопов. 2 2,3 

Раздел 8 Охрана труда при работе дефектоскопов на перегоне и при обслуживании 2  

Тема 8.1 Охрана труда 

 

 

Содержание 

Охрана труда при работе дефектоскопов на перегоне, при их обслуживании и 
ремонте. Проведение инструктажа по основным правилам техники безопасности 
при выезде дефектоскопа на перегон, ответственный за его проведение. Средства 
индивидуальной защиты и оказание первой помощи при поражении. Основные 
правила техники безопасности для оператора дефектоскопной тележки при 
работе на действующих путях. Ограждение работающей дефектоскопной 
тележки, количество и место продвижения сигналистов (набор ручных 
сигнальных принадлежностей) 

2 2 

Раздел 9 Перспективы развития средств дефектоскопии рельсов 2  

Тема 9.1 Перспективы  

развития средств дефектоскопии 
рельсов 

Содержание 
Развитие средств дефектоскопии рельсов. Внедрение электромагнитных 
акустических преобразователей (ЭМАП) 

2 1 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 1 
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Самостоятельная работа  57  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Определение возможности укладки бесстыкового пути. Решение вариантных задач. 
Работа с компьютерными программами: АРМТО «Технический паспорт дистанции пути», «Железнодорожный путь», 
«Дефекты рельсов». Написание рефератов по разделам рекомендуемым преподавателем. Изучение технической учетной 
и проектной документации. Изучение новых материалов верхнего строения пути.  Технические условия проектирования 
железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб СН200-62. Настройка основных параметров дефектоскопов 
по ОСО. Изучение правил и технологий выполнения отдельных работ. Методы поиска и обнаружения неисправностей 
железнодорожного пути и искусственных сооружений, их устранение. Перспективы развития дефектоскопии рельсов. 

  

Производственная практика 36  

1. Выполнение работ, связанных с определением классов железнодорожных путей, расчетами основных размеров 
земляного полотна на предприятиях путевого хозяйства.  

12 2,3 

2. Определение типов и видов искусственных сооружений, выполнение геометрических измерений ИССО. 12 2,3 

3. Выполнение контроля за состоянием железнодорожного пути и стрелочных переводов с использованием средств 
дефектоскопии. 

12 2,3 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей учебной программы модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов «Железнодорожный путь», «Искусственные сооружения» и 

лаборатории «Неразрушающий контроль рельсов». 

4.1.1 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Железнодорожный путь»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Видеомагнитофон-1, Доска аудиторная-1, Стойка-

кафедра-1, Стол преподавателя-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол 

аудиторный двухместный-15, Стулья-30, шаблон ЦУП, рабочий шаблон, рейка 

с уровнем, термометр для определения температуры рельсов, клин для 

измерения стыковых зазоров, шнур-хорда (20 м), прибор для определения 

подуклонки рельсов, штангенциркуль «Путеец», металлическая линейка, 

струбцина ЦНИИ, модели стыка на весу при деревянных шпалах, стыка на весу 

при железобетонных шпалах, изолирующего стыка с объемлющими 

накладками, промежуточных скреплений типов КБ, БП, ЖБР, ЖБ, стенды: 

поперечные профили насыпей, поперечные профили выемок, поперечный 

профиль балластной призмы, макеты: путевые сигнальные знаки, переезд, 

обыкновенный стрелочный перевод, двойной перекрестный стрелочный 

перевод, учебная документация- комплект деталей, инструментов, 

приспособлений; 

4.1.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Искусственные сооружения»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка-

кафедра-1, Стол лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол 
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аудиторный двухместный-15, Стулья-30,рулетка (20 м), лот, секундомер, 

вешки, комплект макетов бетонного и железобетонного мостов, металлических 

пролетных строений, опор, видука, разводного моста, альбом искусственных 

сооружений, альбом деформаций и методов ремонта искусственных 

сооружений. Техническая и методическая документация. 

4.1.3 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории 

«Неразрушающий контроль рельсов»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол демонстрационный-1, Стойка-

кафедра-1, Стол лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол 

аудиторный двухместный-15, Стулья-30, комплект электропитания ЩЭ (220 в, 

5 КвТ) в комплекте с УЗО, основы ультрозвуковой дефектоскопии, новые 

технические средства дефектоскопии рельсов, классификация дефектов рельсов 

по инструкции «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры 

дефектных и остродефектных рельсов», № 2499 от 23.10.2014 г.  с 

изображением дефектов, маркировка дефектных рельсов, классификация 

дефектов элементов стрелочных переводов, основная и дополнительная схемы 

сплошного контроля рельсов, методы ультразвуковой дефектоскопии, 

одноключный ультразвуковой дефектоскоп РДМ-1, дефектоскоп для 

сплошного контроля рельсов АВИКОН-01, РДМ-2, ПОИСК-107, ПОИСК-

10ЭРА, Эхо-С, дефектоскоп для проверки сварных стыков и проведения 

локального контроля Рельс-6, АВИКОН-02, РДМ-3, регистратор РИ-01 для 

записи работы дефектоскопа АВИКОН-01 и дальнейшего подключения к 

персональной ЭВМ, регистратор записи работы дефектоскопа РДМ-2, 

стандартные образцы для настройки дефектоскопов С-1, СО-1Р, СО-3, СО-3Р, 

ультразвуковой дефектоскоп ДУК-66ПМ с преобразователем напряжения для 

организации работы других дефектоскопов при проведении практических работ 

без применения аккумуляторных батарей, осциллограф, электронно-

акустический тренажер «Универсал-Р», макет контрольного тупика с 

натуральными дефектами рельсов второй, третьей, пятой, шестой групп сварки. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Устройство железнодорожного пути. /  Бадиева В.В. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 240 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230299/   

2. Строительство и реконструкция железных дорог: учебник. / 

Щербаченко В.И. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 315 с.  Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/18738/ 

3. Организация работ по текущему содержанию пути : учеб. пособие. / 

Гундарева Е.В. —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 201. — 207 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/230301/ 

4. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений: учебник. / 

Соловьева Н.В., Яночкина С.А. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 359 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/18728/ 

5. Справочник дорожного мастера и бригадира пути: в 2 ч. / Крейнис З.Л. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 1. Система ведения пу-тевого 

хозяйства. Конструкции и устройство железнодорожного пути. — 865 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/352/227471/ 

6. Устройство рельсовой колеи: учеб. пособие. / Гуенок Н.А. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 84 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230300/ 

7. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие / Лиханова 

О.В., Химич Л.А. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 125 с. Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/2618/ 

8. Неразрушающий контроль рельсов: учебное пособие / Т. А. Сероштан. 

http://umczdt.ru/books/352/227471/
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- Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 117 с. - https://rgups.ru:8087/jirbis2 

Дополнительная: 

1.  Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» - 

https://rgups.public.ru/editions/41/ 

2. Устройство железнодорожного пути: учебное пособие для студентов / 

Т.А. Сероштан; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. - 160 с. 

3. Неразрушающий контроль рельсов: учебное пособие / Т. А. Сероштан. 

- Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 117 с. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, лабораториях, путевом 

полигоне, предприятиях железнодорожного транспорта (ПЧ, ПМС) с 

проведением плановых и дополнительных консультаций студентам. Занятия 

проводятся в рамках профессионального модуля «Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений» 

с последующим проведением технологической практики и получением рабочей 

специальности «монтер пути  на основании ранее изученных 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-технических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути 

и искусственных сооружений» - инженер путей сообщения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-технический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов по профилю специальности 

08.02.10. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК3.1 Обеспечивать 
выполнение требований к 
основным элементам и 
конструкции земляного 
полотна, переездов, путевых и 
сигнальных знаков, верхнего 
строения пути. 

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

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
-тестирование; 
Зачеты по 
производственной 
практике  
Экзамены по МДК 
«Устройство 
железнодорожного пути», 
«Устройство 
искусственных 
сооружений»,  
Экзамен по модулю. 

ПК 3.2 Обеспечивать 
требования к искусственным 
сооружениям на 
железнодорожном 
транспорте. 

ОПОР 3.2 - Обеспечивать 
требования к 
искусственным 
сооружениям на 
железнодорожном 
транспорте 

ПК 3.3 Проводить контроль 
состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с 
использованием 
диагностического 
оборудования. 

ОПОР 3.3 - Выявление 
дефектов в рельсах и 
стрелочных переводах 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умение. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

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

ОПОР 1.1- ориентирование в общих 
проблемах будущей профессии 

ОПОР 1.2- использование достижений 
науки, техники и технологий в 
профессиональной деятельности 

Интерпретация 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 
ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 

ОПОР 2.1- планирование деловой 
карьеры 
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выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

ОПОР 2.2- применение документации 
систем качества и сертификации 

программы 

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

ОПОР 3.1- соответствие понятий 
взаимосвязи общения и деятельности, 
социального взаимодействия; 
ОПОР 3.2- ведение беседы, 
ОПОР 3.3- регулирование правовых 
отношений в процессе 
профессиональной деятельности 

Интерпретация 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 
программы ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

ОПОР4.1- использование 
программного обеспечения,  
ОПОР4.2- соблюдение 
технологической последовательности 
сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных системах 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПОР 5.1- использование 
программного обеспечения; 
ОПОР 5.2- применение компьютерных и 
телекоммуникационных средств. 

ОПОР 5.3- использование 
информационных и 
телекоммуникационных технологий  

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

ОПОР 6.1- применение техники и 
приемов эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
ОПОР 6.2- использование 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОПОР 7.1- анализирование  кадрового 
потенциала, понимание функций 
разделения труда,  
ОПОР 7.2- оценивание эффективности 
управления персоналом; разрешение 
конфликтов 

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

ОПОР 8.1- использование своих прав в 
соответствии с трудовым 
законодательством,  
ОПОР 8.2- соблюдение прав и 
обязанностей работников в сфере 
профессиональной деятельности 

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

ОПОР 9.1- использование методов 
научного познания 



 39 

 



РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04.  УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
по специальности 08.02.10 – Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
 

2020 
 

 







 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Паспорт программы профессионального модуля…………………………..5 

2 Результаты освоения профессионального модуля………………………….7 

3 Структура и содержание профессионального модуля……………………...8 

4 Условия реализации рабочей учебной программы профессионального 

модуля……………………………………………………………..…………….29 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности)……………………………………………….……………………33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена (базовой 
подготовки) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 -

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части 
освоения основного вида деятельности (ВД) «Участие в организации 
деятельности структурного подразделения» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию; 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 
труда на производственном участке, проводить профилактические 
мероприятия и обучение персонала; 

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями предприятия. 
 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт:  
организации и планирования работы структурных подразделений 

путевого хозяйства; 
 

уметь:  
  рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности предприятий путевого хозяйства; 

заполнять  техническую документацию;  
использовать знания приемов и методов менеджмента в 

профессиональной деятельности; 
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знать: 
  организацию производственного и технологического процессов; 

техническую документацию путевого хозяйства; 

формы оплаты труда в современных условиях; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли  и 

организации, показатели их эффективного использования; 

основы организации работы коллектива исполнителей и принципы 

делового общения в коллективе. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение 
профессионального модуля: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 379 часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 237 часов; 

практические занятия – 72 часа; 
курсовая работа – 20 часов; 
консультация – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 
производственная практика – 36 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности (ВД) «Участие в 
организации деятельности структурного подразделения», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 
отчетную и техническую документацию; 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке, проводить профилактические 
мероприятия и обучение персонала; 

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными 
подразделениями предприятия. 

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 результаты выполнения заданий; 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
Коды  

профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля  

Всего 

часов 

(макс.  
учебная 

нагрузка 
и 

практика 

Объем времени, отведенный на освоение 

Междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности), 

часов Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

консультации 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 
Раздел 1 

Экономика, 
организация и 
планирование в 

путевом хозяйстве 

239 165 36 20 73 1   

 

Раздел 2 

Техническая 
документация  

путевого хозяйства 

104 72 36  31 1 - - 

Производственная  
практика 

36       36 

Всего: 379 237 72 20 104 2  36 
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3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов 

профессионально
го модуля (ПМ) 
междисциплинар
ных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел1  Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 239  

Тема 1.1 Основы 
экономики, 
организации и 
планирования 
путевого 
комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  96  

1 Транспорт в экономике страны.  
Роль транспорта в процессе общественного производства и в 
жизни общества. Состав транспортной системы Российской 
Федерации, преимущества железнодорожного транспорта. 
Продукция транспорта, ее особенности и измерители. Концепция 
развития отрасли. Совершенствование организационной 
структуры управления путевым комплексом. 
Внутрикорпоративная реорганизация путевого комплекса, 
развитие конкуренции на рынке ремонта пути и производства 
материалов ВСП, структура управления путевым комплексом. 
ПЧ и ПМС - специализированные предприятия путевого 
комплекса. Назначение и задачи ПЧ и ПМС; характеристика 
производственно-финансовой деятельности ПЧ и ПМС; 
структурные формы ПЧ и ПМС. 

6 1 

 2 Основные технико-экономические показатели работы 
железнодорожного транспорта 

Характеристика объемных показателей: грузооборота, 
пассажирооборота, грузонапряженности. Характеристика 

6 1 
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качественных показателей: скорости движения поездов, оборот 
вагона и локомотива, нагрузка вагона, масса поезда, провозная и 
пропускная способность участка, производительность труда. 

3 Производственные фонды.  
Основные и оборотные фонды предприятий путевого хозяйства. 
Их классификация, оценка, виды износа, нормы 
амортизационных отчислений.  Показатели использования 
основных фондов и оборотных средств. Норматив и норма 
собственных оборотных средств. Пути повышения 
эффективности использования основных фондов и оборотных 
средств. 

8 1 

4 Организация труда.  
Характеристика трудовых ресурсов. Основные принципы 

организации труда на предприятиях путевого хозяйства.  
Формы разделения и кооперации трудовой деятельности, 

Экономические, психофизиологические и социальные критерии 
разделения и кооперации труда в путевом хозяйстве. 

Организация и обслуживание рабочих мест. Условия труда и 
работоспособность человека. Особенности организация рабочего 
места работника путевого хозяйства, аттестация рабочего места. 

Санитарно-гигиенические, психофизиологические, 
эстетические элементы условий труда 

Производительность труда. Методы определения 
показателей производительности труда. Определение 
показателей производительности труда на предприятиях 
путевого хозяйства.  
      Типы производств, их характеристика; основные 
производственные и технологические процессы.  
      Классификация производственных процессов, структура 
производственной операции, технологические процессы в 
путевом хозяйстве, методы и приемы труда 

      Особенности организация рабочего места работника путевого 
хозяйства, аттестация рабочего места. Санитарно-гигиенические, 

28 1 
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психофизиологические, эстетические элементы условий труда 

Классификация затрат рабочего времени. Понятие о рабочем 
времени, его учет, классификация затрат рабочего времени 
исполнителя. Бюджет рабочего времени. Методы изучения 
использования  рабочего времени. Фотография рабочего 
времени. 
        Методы нормирования труда: фотография и хронометраж. 
Нормативы и нормы затрат труда. Методы и способы 
проектирования норм затрат труда. Нормирование труда 
работников путевого хозяйства; порядок пересмотра норм. 

 5 Организация оплаты труда 

Принципы организации заработной платы. Номинальная и 
реальная заработная плата.  

Формы и системы оплаты труда в путевом хозяйстве. 
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

Тарифная система оплаты труда и ее элементы. Сдельные 
расценки. Средняя тарифная ставка. Коллективные формы 
оплаты и стимулирование труда. Наряд на сдельные работы, его 
сущность, оформление. 

Корпоративная система оплаты труда. 

14 1 

6 Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. 
 Производственно-финансовый план дистанции пути и ПМС. 

Основные разделы производственно-финансового плана. 
Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. Планирование 
основных производственных расходов. Планирование 
контингента работников и фонда заработной платы. 
Планирование расходов на капитальный ремонт и капитальные 
вложения. Классификация эксплуатационных расходов. 
Планирование основных производственных расходов и 
общехозяйственных расходов. 

Номенклатура определения эксплуатационных расходов. 
Расчетно-нормативный и отчетно-статистический способы 
расходов. 

12 1 
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 7 Финансирование и материально-техническое обеспечение в 
путевом хозяйстве. 
Финансы на железнодорожном транспорте и их функции. 
Финансирование дистанции пути и ПМС. Финансирование 
капитального ремонта основных фондов.  Материально-

техническое обеспечение в путевом хозяйстве. Расчет 
потребного количества материалов, запасных частей. 
Оформление заявки на отпуск материалов для различных видов 
работ. 

8 1 

8 Учет и технико-экономический анализ производственно-

финансовой деятельности ПЧ, ПМС. 
Оперативный, статистический и бухгалтерский учеты, их 
сущность и значение. Учет материалов верхнего строения пути. 
Основные понятия о бухгалтерском учете и отчетности. Анализ 
производственно-финансовой деятельности дистанции пути и 
ПМС. 

6  

9 Налоговая система в Российской Федерации и 
налогообложение предприятий. 
Налоги и современные налоговые системы. Сущность, 
классификация и функции налогов. 

4  

10 Патентное право. 
Основы изобретательского и патентного права. 

4  

Практические занятия 32  

1 Расчет амортизационных отчислений. 2 2,3 

2 Расчет показателей использования основных фондов и 
оборотных средств. 

2 2,3 

3 Расчет производительности труда 2 2,3 

4 Планирование бюджета рабочего времени. 2 2,3 

5 Расчет нормы рабочего времени 2 2,3 

6  Выполнение индивидуальной фотографии рабочего дня. 2 2,3 

7 Анализ фотографии рабочего дня. 2 2,3 
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8 Расчет норм затрат труда по нормативам 2 2,3 

9 Определение сдельных расценок на путевые работы. 2 2,3 

10 Наряд на сдельные работы 2 2,3 

 11 Учет рабочего времени и расчет заработной платы 
рабочим путевой бригады с применением  премиальных 
доплат. 

2 2,3 

12 Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути. 4 2,3 

13 Расчет стоимости ремонта 1 км.пути 2 2,3 

14 Планирование эксплуатационных расходов условного 
участка. 

2 2,3 

15 Расчет снижения  контингента от применения машин 2 2,3 

Тема 1.2 

Маркетинговая 
деятельность 
предприятий  
 

 

 

Содержание 13  

1 Качество и конкурентоспособность продукции. 
     Корпоративные стандарты качества; понятие и 
сущность качества. Понятие конкурентоспособности 
продукции. 

4 2 

2 Инновационно-инвестиционная политика. 
Понятие об инвестициях на железнодорожном транспорте. 
Экономическая эффективность инвестиций в путевом 
хозяйстве. Порядок формирования и использования 
инвестиционного отраслевого фонда. Источники 
инвестиций, их форма, структура. 

4 2 

3 Бизнес-план 
Цель разработки бизнес-плана. Разделы бизнес-плана: 
обзорный (резюме), описание транспортного предприятия, 
описание отрасли, характеристика транспортных услуг 
(продукции предприятия), план маркетинга, план 
хозяйственной деятельности, финансовый план, 
приложения к бизнес-плану. 

5 2 

 Практические занятия 4  
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1 Составление бизнес-плана предприятия 4 2,3 

Темы курсовых работ:  

1 Организация и планирование текущего содержания на участке дистанции пути  
2 Организация и планирование работ в путевой машинной станции 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20  

Самостоятельная работа  
            Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  
            Подготовка к практическим занятиям с использованием методических указаний, 
оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
           Выполнение расчетов по курсовой работе с использованием методических указаний по 
ее выполнению  и оформление в соответствие с требованиями Стандарта предприятия. 
Заполнение графика ПУ-74. Подготовка к защите курсовой работы. 

Подготовка докладов к теме: «Сравнительная характеристика различных видов транспорта», 
«Преимущества и недостатки различных видов транспорта».  

 «Соответствие материально-технической базы путевого хозяйства условиям эксплуатации», 
«Финансирование в путевом хозяйстве», «Современная кадровая политика на железнодорожном 
транспорте», «Пути повышения квалификации работников путевого хозяйства». 

            «Основные фонды в путевом хозяйстве», «Оборотные средства в путевом хозяйстве».  
 «Организация и обслуживание рабочих мест», «Эргономика рабочего места, его 

обслуживание». «Типовые проекты организации рабочего места».  
Изучение статей КЗОТа, разъясняющих вопросы об оплате труда.  
Подготовка докладов к теме: «Маркетинговые исследования – основа планирования 

программы выпуска продукции». «Понятие качества и показатели качества продукции. 
Сертификация продукции». «Маркетинг в решении проблемы качества промышленной 
продукции». «Основные направления реконструкции технических средств пути и путевого 
хозяйства в современных условиях». 
 «Направления и методы реализации инновационной политики в России». «Основные понятия 
инноватики и инноваций. Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной 
экономики». «Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цели и порядок ценообразования».  
        Подготовка докладов к теме:  «Финансирование железных дорог», «Организация 
финансового контроля производственно-финансовой деятельности»,  «Понятие о финансах как 

73 
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денежных отношениях». 
        Знакомство с документацией по технике безопасности в дистанции пути. 
Ознакомление с основной формой отчетности дистанции пути. 
        Изучение разделов и содержания СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520. 
Изучение Технических условий на приемку работ. 

6 

 

 

 

7 

 

 

                  

Тематика домашних заданий при изучении раздела 1  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической и 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение требований по оформлению технической документации по ЕСКД и 
ЕСПТ. 
Работа над выполнением расчетов и оформлением пояснительной записки курсовой работы. 

14  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Этапы реформирования путевого комплекса. 
Производственные ресурсы железнодорожного транспорта. 
Научные формы организации труда. Мировой опыт. 
История развития научной организации труда.   
Приемы технического нормирования труда. 
Маркетинговые исследования – основа планирования программы выпуска продукции. 
Понятие качества и показатели качества продукции.  
Маркетинг в решении проблемы качества продукции. 
Направления и методы реализации инновационной политики в России. 
Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цели и порядок ценообразования. 
Финансирование железных дорог. 
Организация финансового контроля производственно-финансовой деятельности. 
Понятие о финансах как о денежных отношениях. 
Управление затратами путевого хозяйства. 
Методы планирования затрат в путевом хозяйстве. 

30  
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Учет, калькулирование и анализ затрат. 
 

Консультации 1  

Раздел 2  Техническая документация в путевом хозяйстве 104  

1 2 3 4 

Тема 04.02.1. Основы 
ведения технической 
документации, учета, 
контроля, анализа и 
планирования 
технического состояния 

Содержание 

 

47  

1. Введение. 
Оперативный и статистический учет и отчетность. 
Организация статистического учета и отчетности на 
железнодорожном транспорте. 

Паспортизация пути и сооружений, ее значение. Состав 
технического паспорта (форма АГУ-4), Отчет о 
техническом состоянии путевого хозяйства дистанции 
пути по форме АГО-1 (часть I, глава II). Порядок 
составления, проверки, приемки и утверждения 
технического паспорта. Исполнители. 
Содержание таблиц технического паспорта, порядок 
составления и заполнения. Порядок пользования 
техническим паспортом в дистанции пути, его хранение. 
Приложение к техническому паспорту. Рельсо-шпало-

балластная карта, карта ремонтов, их назначение, порядок 
составления. Исполнители. 
Паспорт неустойчивого      деформирующегося земляного 
полотна. 

2 

2 

1 

 2. Классификация технической документации по видам и 
назначению. Организация работы по ведению 
документации в техническом отделе дистанции пути и на  
околотке. Исполнители, порядок ведения и хранения, 
сроки представления, контроль за ведением документации 
и устранением выявленных недостатков. 
Первичная документация; 

4 1 
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по рельсам — рельсовая книга (ПУ-2), журнал учета 
дефектных рельсов, лежащих в главных и приемо-

отправочных путях (ПУ-2а), ведомость учета рельсов, 
снятых с главных путей по изломам, порокам и 
повреждениям (ПУ-4); 

по шпалам — книга учета дефектных железобетонных 
шпал, лежащих в пути (ПУ-1), книга учета шпал, лежащих 
в пути (ПУ-5); 

по стрелочным переводам — книга учета стрелочных 
переводов, лежащих в пути  (ПУ-6); 

на скрытые сооружения и больные места земляного 
полотна — ведомость учета пучинистых мест на главных 
путях (ГТУ-10), паспорт неустойчивого или де-

формирующегося земляного полотна (ПУ-9). Разделы 
паспорта, ведение записей, характеризующих изменение в 
состоянии земляного полотна, составление схем, деталей 
отдельных элементов сооружения, описание состояния 
других элементов пути в пределах деформации; 
по сооружениям — книги на большой и средний мост, 
тоннель, малые искусственные сооружения (ПУ-12, ПУ-

12а, ПУ-13), карточки на мост, пешеходный мост, тоннель, 
трубу (ПУ-15, ПУ-15а; ПУ-16, ПУ-17). 

 3. Виды осмотров и проверок. Организация работы по 
контролю. Исполнители, сроки проведения, оформление 
результатов, контроль за устранением выявленных 
недостатков, ответственные лица за ведение и хранение 
документации. 
Документация по осмотрам и проверкам пути, сооружений 
и путевых обустройств: книга записи результатов 
проверки пути, сооружений и путевых обустройств (ПУ-

28), книга записи результатов проверки стрелочных 
переводов и глухих пересечений (ПУ-29), книга приема и 
сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде (ГГУ-67); 

4 1 
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график путевых обходов (ПУ-35); ведомости оценки 
состояния пути по данным путеизмерителя или 
путеизмерительных тележек (ПУ-32), замера стрел изгиба 
кривых, промера зазоров, весенний и осенний осмотры 
шпал, акты технических ревизии околотка, весеннего и 
осеннего осмотров пути, осмотр рельсов 
дефектоскопными средствами; проверки рельсовых цепей, 
габарита приближения строений; журналы записей 
результатов измерений толщины, ширины плеча и 
крутизны, загрязненность балластного слоя, учета службы 
и температурного режима рельсовых плетей бесстыкового 
пути; ленты путеизмерительных вагонов и тележек; 
документы о работе дефектоскопных средств, а также 
документация по выдаче и отмене, об ограничении 
скорости движения поездов, связанных с выполнением 
путевых работ, неисправностями пути, работой тяжелых 
путевых машин и др. 
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1 2 3 4 

 4. Организация ведения работы по безопасности движения 
поездов и технике безопасности в техническом отделе 
дистанции пути и на околотке. 
Документация по безопасности движения поездов: планы 
усиления пути, работы общественных инспекторов; 
графики проведения осмотров на переездах, проведения 
разъяснительной работы на предприятиях — по 
предупреждению случаев наезда на автотранспорт и скот; 
книга ревизорских указаний (РБУ-8), акт служебного 
расследования случаев брака в работе (РБУ-3), выписка из 
приказа на сигналистов и подмену дежурных по 
переездам, список общественных инспекторов по безопас-

ности движения поездов, схема безопасного перехода по 
станции, журнал регистрации действующих 
предупреждений об ограничении скорости движения по-

ездов (ПУ-84). Документация по технике безопасности: 
журналы периодического и внеочередного инструктажа 
работников околотка по технике безопасности; список 
общественных инспекторов по охране труда, планы и 
графики работы 

2 1 
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1 2 3 4 

 5.           Организация работы по управлению техническим 
состоянием путевого хозяйства, дистанции пути, околотка, 
их анализ и планирование. 
Документация по анализу состояния: 
рельсового хозяйства по мощности, соответствие их типов 
условиям эксплуатации; 
шпального хозяйства, определение фактического срока 
службы шпал и потребности их на покрытие годового 
выхода и ликвидации запущенности; 
стрелочного хозяйства и допускаемых скоростей, 
движения. 
Документация по планированию капитальных работ и 
усилению пути: 
в техническом отделе дистанции пути — планы (годовые, 
квартальные, месячные) по проведению капитальных 
работ, усилению путевого хозяйства, план-график 
устранения выявленных недостатков по результатам 
паспортизации и осенне-весенних осмотров, планы 
технико-производственных показателей дистанции пути; 
на участке, околотке — наряд-задание, планы балльности 
капитальных работ, укладки материалов верхнего 
строения пути, по уровню механизации; план-график 
замены и ремонта шпал; графики по текущему 
содержанию и оценке состояния пути и путевых устройств 
(ПУ-74), выполнению планово-предупредительных работ, 
переборке изолирующих стыков; 
графики дежурства сменных работников участка, 
околотка, дежурства бригад по выходным и праздничным 
дням; графики отпусков; книга учета входящих и 
исходящих телефонограмм; журнал учета проведения 

 4 1 
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технической учебы, штатное расписание, домашние адреса 
и телефоны работников, 
Самостоятельная работа студентов Просмотр 
документации по планированию капитальных работ ПЧ 

 6. Организация ведения работы по материально-

техническому обеспечению дистанции пути, околотка. 
Планирование поставок материалов. Заявки и книги учета 
материалов верхнего строения пути, ведомость - 

покилометрового запаса материалов верхнего строения 
пути, книга инструмента строгого учета (ПУ-80а), акты 
проверки инструмента строгого учета, выписка из норм 
выдачи спецодежды, копии заявок на получение и ремонт 
инструмента, инвентаря и механизмов, 
Документация на поставляемые материалы верхнего 
строения пути. Сертификат на рельсы. Технический 
паспорт на стрелочный перевод. Акты приемки. 
Документация по рекламациям на некомплектные и 
некачественные материалы верхнего строения пути. Акты 
на некомплектную поставку стрелочных переводов; 
глухих пересечений, уравнительных приборов, недогруз 
балластных материалов. Форма и содержание актов. 
Рекламации на некачественные материалы верхнего 
строения пути (рельсы, стрелочные переводы). 

4 1 

 7. Отчетность технического отдела дистанции пути. 
Исполнители, сроки, адрес представления отчетности. 
Основные формы отчетности технического отдела 
дистанции пути;  отчеты о текущем содержании главных 
путей (ПО-1);  отчет о рельсах,, снятых с путей вследствие 
изломов, повреждений и дефектов (ПО-4); отчет о наличии 
в пути негодных шпал.. (ПО-6); отчет о работе машинного 
парка (ПО-9); отчет о выполнении плана путевых работ 
(ПО-13); отчет о движении новых материалов верхнего 
строения пути (ПО 14); отчет о потребности и наличии 

3 1 
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средств снегоборьбы и водоборьбы (ПО-15); отчет о 
подготовке средств к снеговодоборьбе (ПО-16). От-

четность участка, околотка. Исполнители. 
8. Приказ на организацию и проведение технической учебы с 

работниками дистанции пути, Разработка учебной 
программы и составление планов и графиков проведения 
учебы. Оснащение технических кабинетов техническими 
средствами (учебные наглядные пособия: макеты, модели, 
стенды, тренажеры, плакаты и др.). 

2 1 

Практические занятия 20  

1. Составление и заполнение таблиц техпаспорта формы 
АГУ-4 

2 2,3 

2. Составление и заполнение формы ПУ-9. Паспорт 
неустойчивого или деформирующегося земляного полотна 

2 2,3 

  3 Составление рельсо-шпало-балластной карты и карты 
ремонта пути. 
 

2 2,3 

   4 Составление и заполнение формы ПУ-2 – рельсовая книга, 
ПУ-2а – журнал учета дефектных рельсов, ПУ-4 – 

ведомость учета рельсов, снятых с главных путей.  
 

 

2 2,3 

   5 Составление и заполнение формы ПУ-5 – книга учета 
шпал, лежащих в пути. 
 

2 2,3 

    6 Заполнение формы ПУ-6 – книга учета стрелочных 
переводов и глухих пересечений, лежащих в пути.  
 

 

2 2,3 

     7 Заполнение документации  по  переездам форм 67 – 70  и  
журнала обходчика  путей формы ПУ – 35  

 

2 2,3 
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    8 Ведение  формы ПУ-29 – результаты проверки стрелочных 
переводов и глухих пересечений. 
 

2 2,3 

    9 Ведение форм ПУ – 28 – результаты проверки пути, 
сооружений, путевых устройств и земляного  полотна. 
 

2 2,3 

    10 Ведение основных форм отчетности технического отдела. 
 

2 2,3 

Тема 04.02.2. 
Технические условия на 
приемку работ по 
ремонту пути и 
составление 
исполнительной 
технической 
документации 

Содержание 

 

25  

1. Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные 
дороги колеи 1520 мм СТН Ц-01-95. СНиП 32-01-95. 

Железные дороги колеи 1520мм. Состав технического 
проекта на капитальный ремонт пути. 
Пояснительная записка, ее содержание. Описание 
участков, подлежащих капитальному ремонту (земляное 
полотно, искусственные сооружения, верхнее строение 
пути), проектируемых мероприятий (продольный 
профиль, план пути, земляное полотно, искусственные 
сооружения, переезды, верхнее строение пути), 
организация работ по производству капитального ремонта 
пути,, 
Покилометровая сводная ведомость потребности 
материалов верхнего строения пути и объемов путевых и 
сопутствующих работ. Ведомость потребности 
укороченных рельсов в кривых. Ведомость возвышения 
наружного рельса в кривых. Ведомость пассажирских 
платформ. Ведомость объемов работ по ремонту переездов 
и отсыпке подходов. Ведомость негабаритных мест. 
Ведомость реперов и марок, 
Директивный объемный график производства работ. 
План укладки бесстыкового пути. 

 

3 

1 
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Рабочие чертежи лечения земляного полотна. 
Утрированный продольный профиль в масштабе. Эпюра 
рихтовок. Продольный профиль капитально 
ремонтируемых водоотводных устройств. Поперечные 
профили земляного полотна в наиболее характерных 
местах выемок и насыпей. Поперечные профили 
земляного полотна в местах присыпок или срезок выемок. 
Рабочие чертежи по переустройству мостов в связи с 
подъемкой пути (подъемка малых мостов, наращивание 
бортиков на железобетонных мостах), Выкопировка из 
проекта капитального ремонта пути для производителей 
работ, Продольные и поперечные профили по переездам. 
Сметная документация. 

2. Правила приемки работ по реконструкции и ремонту 

железнодорожного пути и его обустройств (ЦП-2649). 

Порядок приемки-сдачи отремонтированных объектов в 
эксплуатацию и документальное оформление приемки-

сдачи работ. 
Технические условия: на приемку работ по капитальному 
ремонту пути на новых материалах и капитальному 
ремонту  на старогодных материалах; 
на приемку работ по среднему ремонту пути; 
на приемку работ  по планово – предупредительному 

ремонту пути; 
на приемку работ по сплошной замене рельсов и 
стрелочных переводов; 
на приемку работ по смене стрелочных переводов новыми; 
на приемку работ по капитальному ремонту переездов; 
на приемку работ по шлифованию рельсов; 
на приемку работ по сварке рельсов на главных и 
станционных путях; 
на приемку работ по наплавке рельсов и элементов 
стрелочных переводов; 

3 1 
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на приемку работ по очистке щебня на стрелочных 
переводах; на приемку отремонтированных шпал, 
переводных и мостовых брусьев; на приемку работ по 
оборудованию стрелочных переводов устройствами для 
очистки путей от снега 

3. Назначение исполнительной технической документации и 
правильная организация ее хранения. 
Исполнительная документация; 
при капитальном и среднем ремонтах пути — акты по 
формам ПУ-48 и ФПУ-32, 

форма № 2, форма ПУ-32, ПУ-81, ведомость габаритных 
промеров, акт о скрытых работах по земляному полотну; 
исполнительный продольный профиль; исполнительная 
калькуляция на выполненные работы; график состояния 
кривых при оформлении приемки работ по укладке 
бесстыкового пути; акт об укладке в пути сварной 
рельсовой плети и исполнительная калькуляция на 
укладку температурно-напряженнного бесстыкового пути; 
при  сплошной смене рельсов — акт по формам ПУ-48 и 
ФПУ-32, форма № 2, формы   ПУ-32, ПУ-81, 

исполнительная калькуляция на выполненные работы; 
график состояния кривых при оформлении приёмки работ 
по укладке бесстыкового пути; акт об укладке в путь 
сварной рельсовой плети и исполнительная калькуляция 
на укладку температурно-напряженного бесстыкового 
пути; 
при капитальном ремонте переездов, смене стрелочных 
переводов новыми и старогодными, сплошной смене 
переводных брусьев, постановке стрелочных переводов на 
щебень, очистке щебня на стрелочных переводах, 
наплавке рельсов и элементов стрелочных переводов —
акты по формам ПУ-48а и ФПУ-32, № 2 и форма ПУ-81, 

исполнительная калькуляция и наряд-задание; 

 

3 

1 
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при сварке, наплавке рельсов и крестовин — акты по 
формам ПУ-48а и ФПУ-32, форма № 2, сертификат на 
партию рельсов, сваренных электроконтактным способом, 
форма ПУ-91, приемо-сдаточные акты на наплавку 
рельсовых концов и крестовин. 

 Практические работы 

 

16  

1. Заполнение  ведомости габаритных промеров. 2 2,3 

2. Составление Акта об укладке в путь сварных рельсовых 
плетей. 

2 2,3 

3. Выполнение продольного профиля отремонтированного 
пути. 

2 2,3 

4 Заполнение Акта  об удлинении рельсовых плетей после 
укладки с помощью контактной сварки. 

2 2,3 

5 Выполнение Актов о  ремонте земляного полотна  и  
ремонте  балластной призмы. 

2 2,3 

6  Выполнение расчёта выправки кривой. 2 2,3 

7 Расчёт технической характеристики  кривой. 2 2,3 

8 Составление  Акта сдачи километра  для  производства 
работ  и  приёмки выполненных работ  (формы ПУ-48). 

2 2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2 31  

Тематика домашних заданий при изучении раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической и 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение требований по оформлению технической документации по ЕСКД и 
ЕСПТ. 

16  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Этапы реформирования путевого комплекса. 
Организация и проведение технической учебы в дистанции пути 

Документация по безопасности движения поездов и технике безопасности 

15  
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Консультация 1  

ПП 04.01 (ПЧ и ПМС производственная практика) 36  

Раздел 1 Общее 
ознакомление с 
предприятием (ПЧ или 
ПМС) 

Схема дистанции пути, ПМС, техническая характеристика 
дистанции пути и ПМС и организационно-административная 
структура ПЧ или ПМС 

4  

Раздел 2. Ознакомление с 
работой планово-

экономического отдела 
(ПЧ или ПМС) 

Функции планово-экономического отдела. Планирование объемов 
работ, материальных и трудовых ресурсов предприятия. 

4  

Раздел 3. Ознакомление с 
функциями и 
докумнтацией 
техинческого отдела ПЧ 
или ПМС 

Основы ведения технической документации, учета, котроля, 
анализа и планирования технического состояния дистанции пути, 
технические условия на приемку работ по ремонту пути и 
составление исполнительной технической документации   

12  

Тема 3.1 Документация 
технического отдела 
дистанции пути 

Состав и назначение технического паспорта дистанции пути. 
Формы учета и точетности в производственно-техническом отделе. 
Документация по безопасности движения поездов и технике 
безопасности. 

6  

Тема 3.2 Документация 
технического отдела ПМС 

Правила приемки работ и Технические условия на приемку работ 
по ремонту пути. Исполнительная техническая документация на 
отремонтированные километры пути 

6  

Раздел 4. Ознакомление с 
работой участков 
дистанции пути и базы 
ПМС 

Структура участков в дистанции пути и звеносборочной базы ПМС 12  

Тема 4.1 Организаия 
работы на участке 
дистанции пути 

Организация и планирование производственных процессов по 
текущему содержанию пути. Ведение технической документации 
на участке. Организация выполнения работ по текущему 
содержанию. Заполнение первичной отчетной документации. 

6  

Тема 4.2 Организация 
работы звеносборочной 

Организация сборки и разборки рельсошпальной решетки с 
различными видами скреплений. Техинческая документация на 

6  
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базы ПМС новые и старогодные материалы верхнего строения пути. 
Оформление отчета  4  

 

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объетов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по обрзцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самотоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обучению 

  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Экономики, организации и планирования в путевом хозяйстве». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - аудитория 
108 «Экономики, организации и планирования в путевом хозяйстве»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол демонстрационный-1, 

Стойка-кафедра-1, Стол лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, 

Стол аудиторный двухместный-15, Стулья-30 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета – аудитория  309  

«Техническая документация путевого хозяйства»: 

           Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Компьютер Pentium-1, Видеомагнитофон-1, Доска аудиторная-1, Стойка-

кафедра-1, Стол преподавателя-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, 

Стол аудиторный двухместный-15, Стулья-30,шаблон ЦУП, рабочий шаблон, 
рейка с уровнем, термометр для определения температуры рельсов, клин для 
измерения стыковых зазоров, шнур-хорда (20 м), прибор для определения 
подуклонки рельсов, штангенциркуль «Путеец», металлическая линейка, 
струбцина ЦНИИ, модели стыка на весу при деревянных шпалах, стыка на весу 
при железобетонных шпалах, изолирующего стыка с объемлющими 
накладками, промежуточных скреплений типов КБ, БП, ЖБР, ЖБ, стенды: 
поперечные профили насыпей, поперечные профили выемок, поперечный 
профиль балластной призмы, макеты: путевые сигнальные знаки, переезд, 
обыкновенный стрелочный перевод, двойной перекрестный стрелочный 
перевод, учебная документация 

           Паспортизация пути и сооружений. Документация по учёту состояния 
пути: книги ф.ПУ-2, ф ПУ-2а, ф ПУ-4, ф ПУ-5, ф ПУ-6.фПУ-8. фПУ-9, книги 
искусственных сооружений, карточки на мосты, тоннели, трубы., книги 
записей результатов проверок: ПУ28, ПУ-29, ПУ-30. Документация по 
отчетным формам. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
1. Основы экономики организации : учебник и практикум для 

Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего 
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профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. 
А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. —  URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437059 

2. Организация, планирование и управление в строительстве 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е. П. Горбанева. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. —Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59122.html 

3. Основы профессиональной деятельности по управлению 
техническим состоянием железнодорожного пути : учебное пособие / 
составитель А. С. Гапоненко. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018. — 22 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111757 

 

Дополнительная: 
1. Организация деятельности коллектива исполнителей на 

предприятиях железнодорожного транспорта.: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Н. Н. Пукалина. - М. : Академия, 2016  

2. Журнал «ЭКОНОМИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» - 

https://rgups.public.ru/editions/318/ 

1. 3. Экономика отрасли: учебное пособие / Талдыкин В.П. – М.: 
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 
предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 

выполнение обучающимся практических работ, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или 
в профильных организациях; 

https://biblio-online.ru/bcode/437059
https://biblio-online.ru/bcode/437059
http://www.iprbookshop.ru/59122.html
https://e.lanbook.com/book/111757
https://rgups.public.ru/editions/318/
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проведение производственной практики в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 
индивидуальные консультации.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый 
обучающийся должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам 
образовательного учреждения. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 
литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические 
и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать 
изучение следующих дисциплин и модулей: 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.05 Строительные материалы и изделия 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Охрана труда 

 ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 
дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути 

 ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного 
пути и искусственных сооружений  
 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

 

 

 



 32 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля:  

высшее образование, соответствующее профилю профессионального 
модуля; 

опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы – прохождение стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав:  
высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – прохождение стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Образовательное учреждение реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 
текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний и навыков. 
 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения 
по междисциплинарному курсу. 

Обучение по     профессиональному модулю завершается 
промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. 
В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 
общественных организаций обучающихся. 
 Формы и методы текущего и итогового контроля по 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля знаний образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 
 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки. 
 

Результаты  
(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы  
контроля оценки 

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

ОПОР 4.1. Планирование объемов работ с 
учетом общей оценки состояния пути и 
искусственных сооружений; 
ОПОР 4.2. Определение нормы затрат 
труда по нормативам и  
производительность труда работников 
дистанции пути и ПМС,  
ОПОР 4.3. Определение  и применение 
сдельных расценок на ремонтно-путевые 
работы, составление графика по 
текущему содержанию пути и оценке 
состояния пути и путевых устройств (ПУ-

74); 

ОПОР 4.4. Нормирование и порядок 
оплаты труда, при бригадной форме 
организации труда 

Текущий контроль в 
форме :  
- защиты 
практических 
занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК; 
- выполнения 
тестовых заданий. 
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ПК 4.2 Осуществлять 
руководство 
выполняемыми 
работами, вести 
отчетную и 
техническую 
документацию; 

ОПОР 4.5. Своевременное выполнение 
плановых заданий по ремонту и 
текущему содержанию пути и 
искусственных сооружений; 
ОПОР 4.6. Расстановка контингента с 
учетом технологии выполняемых работ, 
квалификации рабочих и условий 
безопасности производства; 
ОПОР 4.7. Своевременное и качественное 
ведение первичной документации; 
ОПОР 4.8. Использование изученных 
приемов и методов менеджмента в 
производственной деятельности. 

Защита выполненных 
отчетов по практике 
по профилю 
специальности  
Защита курсовой 
работы. 

ПК 4.3 Проводить 
контроль качества 
выполняемых работ 
при технической 
эксплуатации, 
обслуживании, 
ремонте, 
строительстве пути и 
искусственных 
сооружений; 

ОПОР 4.9. Осуществление 
производственных процессов  на основе 
системы контроля и оценки состояния 
пути и его элементов с учетом 
требований обеспечения безопасности 
движения; 
ОПОР 4.10. Выполнение  работы с 
учетом рационального использования 
машин, механизмов, материальных 
ресурсов, при соблюдении 
технологической дисциплины; 
ОПОР 4.11. Реализация технологических 
процессов на базе корпоративной 
системы управления качеством. 

Комплексный 
экзамен по модулю 

ПК 4.4 Обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности и 
охраны труда на 
производственном 
участке, проводить 
профилактические 
мероприятия и 
обучение персонала; 

ОПОР 4.12. Выполнение 
технологических процессов на основе 
соблюдения мероприятий по технике 
безопасности и охране труда; 
ОПОР 4.13. Владение безопасными 
методами производства работ, выявление 
возможных опасных вредных 
производственных факторов; 
ОПОР 4.14. Проведение инструктажей 
согласно требованиям и на основе 
действующей нормативной 
документации; 
ОПОР 4.15. Развитие способностей к 
повышению профессионального уровня. 

Защита выполненных 
отчетов по практике 
по профилю 
специальности  
 

ПК 4.5 
Организовывать 
взаимодействие 
между структурными 
подразделениями 
предприятия. 

ОПОР 4.16. Определение взаимодействия 
и структурных связей между 
предприятиями путевого комплекса;  
ОПОР 4.17. Организация технологии 
выполнения работ с учетом 
взаимодействия структурных 
подразделений; 
ОПОР 4.18. Определение уровня 
разделения и кооперации 
функциональных обязанностей 
структурных подразделений в процессе 

Защита выполненных 
отчетов по практике 
по профилю 
специальности и 
отчетов  
 



 35 

выполнения комплекса ремонтных 
путевых работ и работ по содержанию 
искусственных сооружений. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверить у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

 
Результаты  
(освоенные  

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля оценки 

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

- проявление интереса к будущей 
профессии; 
- положительно зарекомендовать 
себя в структурном подразделении в 
период прохождения практики по 
профилю специальности   

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
профилю специальности  
 

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

- самостоятельное применение 
существующих методов решения 
профессиональных задач в области 
производственных и технологически 
процессов; 

- оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
профилю специальности 

 

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

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области технологических 
процессов, связанных с содержанием 
и ремонтом пути и искусственных 
сооружений; 

 

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

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных 
источников, включая электронные; 
- повышение уровня 
самообразования на основе 
перспективного карьерного 
планирования в рамках линейного 
подразделения.  

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
профилю специальности  
 

ОК 5 Использовать 
информационно-

- освоение компьютерных программ, 
применяемых в линейных 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
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коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

подразделениях путевого хозяйства; 
- использование метода 
коммуникативных связей между 
структурными подразделениями.  

профилю специальности  

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

- эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
работниками предприятий. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
профилю специальности  
 

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

- самоанализ и объективная оценка 
результатов собственной работы. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
профилю специальности  
 

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- планирование личной карьеры. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
профилю специальности  
 

ОК 9 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

- ознакомление с новыми 
достижениями в области 
конструкции пути, технологии и 
механизации путевых и 
строительных работ, влекущими 
изменения в нормировании труда. 

Защита выполненных 
отчетов по практике по 
профилю специальности  
Курсовое проектирование 
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.05 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля - является частью  
программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) в 
соотвествии с  ФГОС  по   специальности     08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство - в части освоения основного вида 
деятельности: «Выполнение работ по профессии «Монтер пути»  и 
соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций верхнего строения пути. 

ПК 5.2. Выполнять простейшие работы по текущему содержанию 
железнодорожного пути. 

 

1.2 Цели и задачи  модуля – требования  к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
- выполнения работ по текущему содержанию земляного полотна и его 

сооружений; 

- выполнения путевых работ по текущему содержанию и ремонту 
железнодорожного пути; 

- применения путевого инструмента и  механизмов при ремонтных  и  
строительных  работах. 

 

уметь:   
- применять действующие методики при выполнении простейших работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути; 
- применять действующие методики при производстве простейших работ 

по текущему содержанию железнодорожного пути; 
- применять действующие методики при производстве погрузочно-

разгрузочных работ; 
- применять действующие методики ограждения мест препятствий для 

движения поездов; 
- применять действующие методики при принятии мер к остановке поезда;  
 

знать: 
- виды основных материалов для устройства верхнего строения пути; 
- общие положения по устройству верхнего строения пути и земляного 

полотна; 
- путевые знаки и сигналы; 
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- наименование оснонвых элементов верхнего строения пути и земляного 
полотна; 

- способы и приемы выполнения простейших работ при текущем 
содержании железнодорожного пути; 

- способы и приемы выполнения простейших работ по монтажу и 
демонтажу конструкций верхнего строения пути; 

- технолого-нормировочные карты выполненных работ; 
- Правила технимческой эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации, в объеме необходимом для выполнения работ; 
- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации, в объеме необходимом для выполнения работ; 
- Правила по охране труда в пределах выполняемых работ;  
- Правила пожарной безопасности  в объеме, необходимом для  

выполнения работ; 
- Правила применения средств индивидуальной защиты; 
- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
- Требования, предъявляемые к рациональной организации труда.  
 

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение программы  
профессионального  модуля: 

 

всего – 234   часов,  в  том  числе:  
максимальной учебной нагрузки студента – 198 часов, включая: 

     обязательной аудиторной, учебной нагрузки студента – 138 

     в том числе  практических работ  - 10 час; 

самостоятельной работы студента – 60  часов; 
производственной практики – 36 часов. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
МОДУЛЯ 

Результатом освоения  программы профессионального модуля является 
овладение  студентами видом   деятельности (ВД)  

Выполнение работ по профессии «Монтёр пути», в  том  числе  
профессиональными (ПК)  и общими (ОК)  компетенциями: 

 

     КОД   Наименование   результата  обучения 

ПК 5.1 Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу 
и ремонту конструкций верхнего строения пути 

ПК 5.2 Выполнять простейшие работы по текущему 
содержанию железнодорожного пути 

      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 (подчинённых), 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 

 



 8 

 3 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

Учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1- ПК 5.2 
Раздел 1. Обучение по профессии 
«Монтер пути» 

198 138 10 - 60 - - - 

ПК 5.1-ПК 5.2 
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  36  36 

 Всего: 234 138 10 - 60 - - 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ) 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

ПМ 05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 
 

  

 

 

          234 

 

МДК 05.01 Обучение по 
профессии «Монтёр 
пути» 

     

198 

 

Тема 05.01.1  
Устройство 
железнодорожного пути 

Содержание 44  

1 Общие понятия о конструкции пути.  
Классификация железнодорожных путей. 

2 1 

2 Земляное полотно и водоотводные сооружения. 
Земляное полотно и его назначение, полоса отвода. Виды 
грунтов, их свойства. Поперечные профили земляного 
полотна. Виды сооружений для отвода поверхностных и 
грунтовых вод. Деформации земляного полотна и 
способы их устранения. Меры по оздоровлению 
земляного полотна. 

 

 

10 

 

 

        1 
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3 Искусственные сооружения, назначения и виды. 

Конструкция, назначение и применение мостов, труб, 
тоннелей, путепроводов, виадуков. Верхнее строение 
пути на искусственных сооружениях 

 

            2 

 

 

 

           1 

 

 

 

Практическая работа №1 

Виды водоотводных и укрепительных сооружений. 
2 

 

 

2 

 

 

 4 Рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный 
слой, требования предъявляемые к ним. Путь с 
деревянными и железобетонными шпалами. Достоинства 
и недостатки. Рельсы, их типы, длина, трбования 
предъявляемые к ним. Классификация дефектов рельсов. 
Шпалы, материалы, типы и размеры. Дефекты шпал. 
Понятие об эпюре. Рельсовые скрепления и их 
конструкции. Балластная призма, виды балласта. 

 

 

 

16 

 

 

 

1 

5 Конструкция бесстыкового пути 2 1 

6  Путь на участках с автоблокировкой и электрической 
тягой.  Особенности конструкции пути на участках, 
оборудованных электрическими рельсоыми цепями. 
Стыки токопроводящие и изолирующие.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 7 Обыкновенный одиночный стрелочный перевод. Виды 
соединений и пересечений железнодорожных путей. 
Конструкция стрелки. Соединительные пути. 
Конструкция крестовин и контррельсов. 

6 1 
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 8 Практическая работа №2 

Изучение основных элементов одиночного 
обыкновенного стрелочного перевода. 

2 2 

Тема 05.01.2  Нормы и 
допуски содержания 
железнодорожного пути 

Содержание   

12 

 

1 Нормы содержания пути в плане и в профиле в прямых и 
кривых участках пути.  

 

2 

 

 

1 

 2 Содержание пути в плане и в продольном профиле.  2 

3 Оценка состояния пути по результатам прохода путеиз 
мерительного вагона. Степени отступлений по ширине 
колеи, уровню, перекосам, просадкам и в плане.  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Допускаемые величины зазоров и ступенек в стыках. 
Забег стыков. 

 

2 

 

5 Практическая работа №3 

Замер стыковых зазоров. Проверка рельсовой колеи по 
шаблону и уровню. 

 

2 

 

2 

Тема 05.01.03 
Измерительные 
приборы и 
инструменты 

Содержание 4  

 

1 

Путевые шаблоны, путеизмерительные тележки и 
путеизмерительные вагоны. 

4 2 

Тема 05.01.4 Ручной 
путевой инструмент. 

Содержание 8  
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Механизированый 
путевой инструмент. 

1 Ручной путевой инструмент. Костыльные молотки, 
ломы лапчатые и остроконечные, путевые гаечные и 
торцевые ключи.  Порядок хранения и выдачи 
инструмента сторого учета. 

2  

 

 

 

 

2 Механизированый путевой инструмент. Электрический 
путевой инструмент: электрошпалоподбойки устройство, 
принцип работы, характеристика и уход за ними; 
электрические рельсосверлильные, рельсорезные, 
рельсошлифовальные станки, электропневматические 
костылезабивщики, электрические гаечные ключи, 
электрические шуруповёрты  устройство, принцип 
работы. Передвижная электростанция и другие источники 
питания. Кабельная арматура. Гидравлический путевой 
инструмент: рихтовщики, разгонщики и домкраты, 
принцип работы и устройство. 

6  

 

1 

Тема 05.01.5 

Организация 
снегоборьбы на 
железных дорогах ОАО 
«РЖД» 

Содержание  

 

8 

 

 1 Организация  снегоборьбы  на  железных  дорогах  
ОАО  «РЖД». Организация и технология работы по 
очистке пути на перегонах, станциях, стрелочных 
переводах от льда и снега с применением ручного труда. 
Организация и технология очистки путей от снега на 
перегонах и станциях при помощи снегоуборочной 
техники.  

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 
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2 Практическая работа №4 

Расчет основных параметров средств защиты пути от 
снега на перегоне. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 3 Практическая работа №5 

Определение объема убираемого снега. 
 

2 

Тема 05.01.6 Технология 
производства  путевых 
работ  

Содержание 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Характеристика работ по текущему содержанию пути и 
их классификация.  

2 

2 Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал. 

Технология выполнения работ по отделке балластной 
призмы. 

 

4 

 Одиночная смена скреплений, накладок, подкладок, 
рельсов, шпал и переводных  брусьев.  

8 

3 Технология исправления ширины рельсовой колеи. 
Перешивка пути. 

 

2 

4 Технология выполнения работ по разгонке и регулировке 
пути стыковых зазоров 

2 

5 Технология выполнения работ по рихтовке пути. 2 

7 Особенности производства работ на 
электрифицированных участках. 

2 

8 Переборка изолирующего стыка на накладках 
«АПАТЭК». 

2 



 14 

9 Выправка пути в продольном профиле и по уровню с 
применением торцовых подбоек, электрошпалоподбоек и 
укладкой регулировочных прокладок. 

6 

10 

 

Особенности производства работ на бесстыковом пути.  
Технология выполнения работ по разрядке 
температурных напряжений в рельсовых плетях 
бесстыкового пути. 
Восстановление целостности лопнувшей плети 
бесстыкового пути 

 

6 

Тема 05.01.6 ПТЭ, 
инструкции и 
безопасность движения 

 

Содержание 

 

12 

 

 1 Инструкция—ПТЭ железных дорог РФ 

Общие обязанности работников железнодорожного 
транспорта.  

 

 

2 

 

1 

  2 Инструкция по сигнализации на железных дорогах 
РФ. Путевые и сигнальные знаки. Сигналы ограждения, 
классификация,  назначение.  

 

4 
        1 

  3 Инструкция по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ. Ограждение 
мест производства работ. Порядок выдачи 
предупреждений. Ответственность и контроль за 
обеспечением безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ. Поожение о дисциплине 
работников железнодорожного транспорта. ФЗ «О 
транспортной безопасности» 

 

 

 

8 

          

 

 

3 
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Тема 05.01.3 Охрана 
труда 

Содержание             14  

 1 Требования, которые необходимо соблюдать при проходе 
к месту работ. Требования по охране труда при 
выполнении путевых работ и при очистке путей от снега 

 

            4 

 

         3 

 2 Требования охраны труда при производстве работ на 
мостах и в тоннелях. 

            2         1 

 3 Требования охраны труда при работе с путевым ручным 
инструментом, электрифицированным, гидравлическим 
инструментом, с путевыми машинами. 

 2  

 

         1 

 4 Требования охраны труда при работе на 
электрифицированных участках, при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ. 

 

 

            2 

 

 

        1 

 5 Требования охраны труда при работе с ядохимикатами по 
уничтожению растительности на железнодорожных 
путях.  

 

 

2 

 

 

       1 

 6 Требования охраны труда при ликвидации аварийных 
ситуаций. Пожарная профилактика и техника. 

 

2 

 

 

        1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 05.01 «Обучение по профессии «Монтёр 
пути»   

1. Проработка конспектов занятий, учебной дополнительной литературы. 
2. Самостоятельная работа с учебной и технической литературой, работа с 

методическими рекомендациями.  
3. Ознакомление с распоряжениями и приказами, действующими в ОАО «РЖД» 

4. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 

 

60 
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ПП 05. 01 Производственная практика (по профилю специальности).  
36 

Виды работ: 
- выполнение работ по устранению неисправностей железнодорожного пути и его элементов; 

 

 
- измерение ширины колеи и уровня в пути и на стрелочном переводе. 
- измерение зазоров и ступенек в рельсовой колее; 
 

- заполнение заявок на предупреждения об ограничении скорости движения поездов в зависимости от вида и сложности выполняемых работ. 
 

- изучение технолого-нормировочных карт на выполнение работ по текущему содержанию пути и обеспечение требований охраны труда при 
их выполнении. 

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объетов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по обрзцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самотоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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  4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования  к  минимальному  материально—техническому  
обеспечению 

       Реализация  программы  модуля  предполагает наличие  учебного  

кабинета: «Техническое обслуживание и  ремонт  железнодорожного  пути». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест, полигон «Техническая 
эксплуатация и ремонт пути»  

 
Ноутбук-1, Проектор мультимедийный-1, Экран-1, Принтер-1, Телевизор-1, Видеоплеер-1, 

Доска-1, Стол однотумбовый-1, Стол ученический-15, Стул ученический-30, Стул «Визитор»-

1, Быки под макет моста, 
Жилет сигнальный с СВП -23, Флажки сигнальные железнодорожные-8, Макеты: 
- стрелочного перевода 

- виадука 

- каменного моста 

- моста бетонного с ездой поверху 

-металлического пролетного строения с ездой понизу с устоем и быком 

-щитка управления переездной сигнализацией 

-светофоров 

- «Путевые сигнальные знаки» 

- производственной базы ПМС 

- путеукладочного крана УК-25/9-18 с платформой 

- крестовины с контррельсами 

- хоппер-дозатора 

- переезд регулируемый без охраны 

- переезд регулируемый с охраной 

- железной дороги с искусственными сооружениями 

- пешеходного моста 

 Модели: 
- действующего путеукладчика  
- «Корневое крепление гибких остряков»  
-металлического пролета  
- перекрестного перевода 

-стыка на весу при деревянных шпалах 

-стыка на весу при железобетонных шпалах 

-изолирующего стыка с объемлющими накладками 

-промежуточных скреплений типов КБ, БП, ЖБР, ЖБ 

Участок пути -1, регулировочная прокладка, оптический прибор ПРП, термометр для 
определения температуры рельсов, путевой шаблон универсальный ЦУП – 1 - 01, шаблон 
«Кор», штангенциркуль ПШВ «Путеец», приспособление для измерения стрел изгиба, стенд 
неисправностей стрелочного перевода-2 

Альбомы : 
«Текущее содержание железнодорожного пути»-13  

«Верхнее строение пути»-12 

 «Стрелочные переводы и глухие пересечения»-15Переносной мультимедийный 
проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер Pentium-1, Видеомагнитофон-1, Доска 
аудиторная-1, Стойка-кафедра-1, Стол преподавателя-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-

1, Комплект мебели (стол аудиторный двухместный-15, стулья-30), шаблон ЦУП, рабочий 
шаблон, рейка с уровнем, термометр для определения температуры рельсов, клин для 
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измерения стыковых зазоров, шнур-хорда (20 м), прибор для определения подуклонки рельсов, 
штангенциркуль «Путеец», металлическая линейка, струбцина ЦНИИ, модели стыка на весу 
при деревянных шпалах, стыка на весу при железобетонных шпалах, изолирующего стыка с 
объемлющими накладками, промежуточных скреплений типов КБ, БП, ЖБР, ЖБ, стенды: 
поперечные профили насыпей, поперечные профили выемок, поперечный профиль балластной 
призмы, макеты: путевые сигнальные знаки, переезд, обыкновенный стрелочный перевод, 
двойной перекрестный стрелочный перевод, учебная документация. 
 

 

4.2 Информационное  обеспечение  обучения 

 

Перечень рекомендуемых  учебных  изданий 

 

 Основная: 
1. Организация и технология ремонта пути: учеб. пособие / Лиханова О.В., 
Химич Л.А.- ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2017 – 125с. - https://umczdt.ru/books/35/2618/ 

2. Устройство железнодорожного пути. /  Бадиева В.В. — М.: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. — 240 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/230299/   
Дополнительная: 
1. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

2. Журнал «Промышленное и гражданское строительство» 

3. Организация и технология ремонта пути: учебное пособие / О. В. Лиханова, Л. 
А. Химич. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦО ЖДТ", 2017. - 125 с. 
5. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути : учебное 
пособие / сост. : Ж. А. Нагорная . - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 136 с. 
5. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ: нормативные 
документы. - М : Минтранс, МПС РФ, 2016. 
 

Общие требования  к  организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 
предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Осовение модуля должно предусматривать: 
выполнение обучающимся практических работ; 
освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
профильных организациях; 

проведение производственной практики в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 
индивидуальные консультации.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый 
обучающийся должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам 

образовательного учреждения. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 
должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 
следующих дисциплин и модулей: 

ОП. 05 Строительные материалы и изделия; 
ОП.10 Охрана труда; 

ОП.11 Транспортная безопасность; 

ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути; 
 ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного 
пути и искусственных сооружений; 
  

4.3 Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса 

 

 Требования к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля:  

высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав:  
высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
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опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
 

5 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ- 

ные компетенции). 

Основные  показатели  оценки  
результата 

Формы  и 
методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1 Выполнять 
простейшие работы по 
монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций 
верхнего строения пути. 

ОПОР 5.1 Своевременно и качественно 
выполнять путевые работы с применением 
ручного и механизированного 
инструмента. 

Выполнение и защита 

практических работ, 

контрольные работы и 
тестирование  по 
темам МДК. 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении работ на 
различных этапах 
производтсвенной 
практики. 
 

Дифференцированыый 
зачет по 
производственной 
практике. 
 

Дифференцированыый 
зачет по МДК 

профессионального 
модуля 

 

Экзамен 
квалификационный  

ПК 5.2 Выполнять 
простейшие работы по 
текущему содержанию 
железнодорожного пути 

ОПОР 5.2 Рационально производить 
расстановку рабочей силы при выполнении 
путевых работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  и  методы контроля  и  оценки результатов обучения должны 
позволять проверять  у  обучающихся не только сформированность 
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профессиональных  компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие  
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  
контроля 

оценки 

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

 

  Проявление  интереса к будущей 
профессии. 
  Положительная оценка по  

прохождению практики в структурном 
подразделении  по профилю 
специальности.  
 

Наблюдение и контроль 
за результатами 

деятельности 

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
 

 

 

Выполнение путевых 
работ в составе бригады 
при прохождении 
производственной 
практики. 

 

 

Выполнение  тестовых  
заданий. 
 

 

 

Контроль и оценка 
знаний в виде защиты 
презентаций. 

 

 

Оценка знаний в виде  
выполнения контрольных 
работ. 
 

 

 

Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Самостоятельное применение 
существуюших методов решения 
профессиональных задач в области  
производственных  и технологических 
процессов. 
   Оценка качества  выполнения  работ 
руководителем. 
 

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

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
технологических процессов, связанных 
со строительством, содержанием и 
ремонтом пути  и искусственных  
сооружений. Самостоятельное 
изучение технологий путевых работ с 
применением современных машин. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
зффективного 

выполнения 
профессиональных  
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 
информации. 
Использование различных источников, 
включая электронные. 
Повышение уровня самообразования на 
основе перспективного карьерного 
планирования в рамках линейного 
подразделения. 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применение метода коммуникативных 
связей  между структурными 
подразделениями. 

ОК 6. Работать в 
коллективе  и  в  
команде, эффективно 

Эффективное  взаимодействие  
обучающихся  с  преподавателями  и  
работниками  предприятий  путевого  
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общаться  с  коллегами, 
руководством,  
потребителями 

хозяйства  Северо-Кавказской  
железной  дороги. Организация 
взаимовыгодных связей со сторонними 
организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Самоанализ  и  объективная оценка 
результатов собственной работы и 
работы  коллектива. Поиск новых 
решений для улучшения результатов 
собственной работы и коллектива. 
 

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

Организация самостоятельных занятий  
при изучении профессионального 
модуля. 
Планирование повышения  
квалификации путем  самообразования. 

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

Ознакомление с новыми  
достижениями  в  области 
строительства железнодорожного пути, 
конструкции пути,  технологии  и  
механизации путевых  и  строительных 
работ. Использование и внедрение в 
работе новых технологий. 
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