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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Общий курс метрополитена»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана для специальности
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте) за счет часов вариативной части.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ пользоваться правилами технической электробезопасности;
˗ работать со службами метрополитена
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
˗ материально-техническую базу метрополитена;
˗ основы организации пассажироперевозок;
˗ роль служб и отдельных звеньев метрополитена в работе сложного
городского транспортного конвейера.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
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2. СТРУКТУРА И 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:
Лабораторные и практические занятия
контрольные работы
Курсовые работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка рефератов;
Подготовка к зачету
Зачет

Количест
во часов
51
34
17
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