




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный 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: 

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 приѐмку. 

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 3.5. Проводить автоматизированную обработку информации. 

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 программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119   часа; 

самостоятельной работы обучающегося 59 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

решение задач 14 

подготовка конспекта по теме 19 

изучение темы 19 

написание рефератов и докладов 7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 
  

 


