
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ПОО.1 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель программы - ознакомить студентов со специальностью, дать возможность 

ориентироваться в многоотраслевой структуре железнодорожного транспорта, познакомить с 

основными видами деятельности специалистов-путейцев, познакомить с историей возникновения 

и развития железнодорожного транспорта, его значением для России на основных этапах ее 

исторического развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

 о профессиональной образовательной программе по специальности; 

 о требованиях, предъявляемых к студенту, уровню подготовки выпускника; 

 о профессиональных качествах работников железнодорожного транспорта в выбранной 

специальности; 

 о будущем месте работы. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:   

     Теоретическое обучение 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Человек в мире профессий 

Тема 1.1. Понятие профессии. Значение профессии в жизни человека 

Тема 1.2. Классификация профессий 

Тема 1.3. Уровни профессиональной пригодности 

Тема 1.4. Особенности профессий на железнодорожном транспорте и предъявляемые к ним 

основные требования 

Раздел 2. История железнодорожного транспорта России 

Тема 2.1. Пути сообщения России накануне строительства железных дорог общего пользования 

Тема 2.2. Первая в России железная дорога общего пользования Петербург-Царское Село - 

Павловск 

Тема 2.3. Первая в России железнодорожная магистраль Петербург - Москва 

Тема 2.4. Создание сети железных дорог России во второй половине XIX века 

Тема 2.5. Железнодорожный транспорт России на рубеже XIX-XX веков и в годы Первой мировой 

войны 

Тема 2.6. Железнодорожный транспорт в годы революционных событий и Гражданской войны 

Тема 2.7. Железнодорожный транспорт в 20-30 годы 

Тема 2.8. Железнодорожный транспорт в период Великой отечественной войны и войны с 

Японией 

Тема 2.9. Послевоенный период развития железнодорожного транспорта 

Раздел 3. Перспективы и основные направления развития железнодорожного транспорта в XXI 

веке 

Тема 3.1. Современное состояние железных дорог мира 

Тема 3.2. Современное состояние железных дорог России 



 


