РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Ростовский государственный университет путей сообщения
(ФГБОУ ВО РГУПС)
Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В.Ковалева
(ЛТЖТ – филиал РГУПС)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.1 Введение в специальность
для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

базовая подготовка
среднего образования

Лиски
2016

Рассмотрено
Утверждаю
на
заседании
цикловой
комиссии Составлена в соответствии с ФГОС СПО
общепрофессионального цикла
Протокол от «01» сентября 2016 г № 1
Председатель_________Л.А. Буйволова
Зам. директора по УР__________Т.В. Сергеева
«02» сентября 2016 г

Организация-разработчик:
Лискинский
техникум
железнодорожного
транспорта
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
Ростовский
государственный университет путей сообщения
Разработчики: Воробьева С.Г., преподаватель ЛТЖТ – филиала РГУПС

Рекомендована методическим советом ЛТЖТ – филиала РГУПС
Протокол № 1 от «02» сентября 2016 г.

2

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в специальность»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состав железных
дорог
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по специальности СО 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина устанавливает базовые знания для
получения профессиональных навыков.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Программой
дисциплины
предусматривается
изучение
работы
железнодорожного транспорта в целом и его предприятий отдельно, их
взаимозависимости и связи в осуществлении перевозочного процесса, обеспечения
безопасности движения.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- структуру железнодорожного транспорта;
- категории железных дорог;
- элементы железнодорожного пути;
- основные сооружения и устройства, обеспечивающие организацию
перевозочного процесса;
- классификацию тягового подвижного состава; классификацию вагонов,
назначение автосцепки, назначение и виды тормозов;
- назначение раздельных пунктов и их классификацию;
- устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном
транспорте;
- схему электроснабжения железных дорог;
уметь:
- изображать очертания габаритов, определять вид негабаритного груза;
- определять основные части одиночного стрелочного перевода;
- нумеровать пути и стрелочные переводы на схеме станции;
- по внешнему виду определять тип и назначение вагона, анализировать его
характеристики;
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- изображать
принципиальную
схему
электроснабжения
электрифицированной железной дороги.
По окончании обучения проводится дифференцированный зачет.
1.4 Количество часов по учебному плану на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, из них
теоретических занятий 39 часа, самостоятельной работы обучающегося 19
часов.
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
систематическая проработка конспектов,
подготовка презентаций и докладов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
58
39
4
19
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