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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена. 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к Общим учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина 
«Астрономия» изучается на базовом уровне. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 

1. личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития астрономической науки; 

  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического 
пространства для жизни и деятельности человека; 

2. метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по 
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 
разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 
заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 
получения достоверной научной информации, умение оценить ее 
достоверность; 
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 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
астрономического характера, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий; 

3. предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часа; 
самостоятельная работа обучающегося – 22 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

         практические занятия 6 

         лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)1
 22 

 

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение  2  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала  

1. Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдение – основа 
астрономии. Телескопы. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Тестовые задания, написание эссе на тему «Астрономия – древнейшая из наук» 

1  

Раздел 2. Практические 
основы астрономии 

 11 

Тема 2.1. Звездное небо. 
Небесные координаты 

Содержание учебного материала 4 

1. Звездное небо. Небесные координаты. Звездные карты 1 2 

Практическое занятие №1 

Подвижная карта звездного неба. 
2  

Самостоятельная работа 

Тестовые задания 

1 

Тема 2.2. Движение 
Солнца. Движение и 
фазы Луны. 

Содержание учебного материала 3 

1.  Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  Движение и фазы Луны. Затмения 
Солнца и Луны. 

2 

 Самостоятельная работа 

Конспект 

1 

Тема 2.3. Время и 
календарь 

Содержание учебного материала 4 

1. Основы измерения времени. Календарь 2 

Самостоятельная работа  
Презентация 

2 

Раздел 3. 
Строение Солнечной 
системы 

 14 

Тема 3.1. Развитие  4 2 
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представлений о 
строении мира 

Содержание учебного материала 

1. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Конфигурация планет.  

2 

 

 

 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений 

2  

Тема 3.2. Движение 
планет Солнечной 
системы 

Содержание учебного материала 3 

1. Изучить законы Кеплера. Определить значение законов Кеплера для изучения 
небесных тел и Вселенной. 

2 

Самостоятельная работа 

Решение задач 

1 

Тема 3.3. Определение 
расстояний и размеров 
тел Солнечной системы 

Содержание учебного материала 3  

1.Познакомиться с методами определения расстояний и размеров тел Солнечной системы.  
Формы и размеры Земли.  Приливы и отливы 

2  

Самостоятельная работа 

Тестовые задания 

1  

Тема 3.4. Движение 
небесных тел под 
действием сил тяготения 

Содержание учебного материала 4  

1. Движение небесных тел под действием сил тяготения.  Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов  к планетам. 

2  

Практическое занятие №2 

 Исследование движение искусственных спутников Земли 

2  

Раздел 4. 
Природа тел Солнечной 
системы 

 16  

Тема 4.1. Общие 
характеристики планет.  
Система «Земля — Луна» 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Солнечная  система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система «Земля 
— Луна». 

2  

Самостоятельная работа 

 Подготовка сообщений 

2  

Тема 4.2. Планеты земной 
группы  

Содержание учебного материала 4 

1. Планеты земной группы и их характеристики. 2  

Самостоятельная работа 2  
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 Подготовка сообщений, презентаций. 
Тема 4.3. Планеты-гиганты Содержание учебного материала 4 

1.  Планеты-гиганты 2 

Самостоятельная работа 

 Подготовка сообщений 

2 

Тема 4.4. Малые тела 
Солнечной системы. 
Карликовые планеты. 

Содержание учебного материала 4 

1. Карликовые планеты. Пояс Койпера,   2 

2.Астероиды. Метеориты. Болиды,  Кометы. 2 

Раздел 5. Солнце и 
звезды 

 14 

Тема 5.1. Солнце – 

ближайшая звезда 
Содержание учебного материала 3 

1. Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Солнечная активность. 
Атмосфера Солнца.  

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта 

1  

Тема 5.2.  Расстояние до 
звезд. Масса и размеры 
звезд 

Содержание учебного материала 3  

1. Расстояние до звезд. Связь между физическими характеристиками звезд. 
Пространственные скорости звезд. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач. 
1  

Тема 5.3. Физическая 
природа звезд. 

Содержание учебного материала 4  

1.  Физическая природа звезд 2 2 

Практическое занятие №3 

Физическая природа звезд. 
 

2  

Тема 5.4. Переменные и 
нестационарные звезды 

Содержание учебного материала 4  

1. Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 2  

Самостоятельная работа 

 Подготовка презентаций 

2  

Раздел 6 Строение и 
эволюция Вселенной 

 7 

Тема 6.1. Наша Содержание учебного материала 2 
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Галактика.  1.Наша Галактика. Другие Галактики 1 2 

Самостоятельная работа 

Тестовые задания 

1  

Тема 6.2.  Другие 
звездные системы – 

галактики 

Содержание учебного материала 3  

1. Происхождение и эволюция звезд. Происхождение планет. 1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта 

2  

Тема 6.3. Основы 
космологии 

Содержание учебного материала 1  

1. Освоение космического пространства. 1  

Тема 6.4.Жизнь и разум 
во Вселенной 

Содержание учебного материала 1  

1. Эволюция Вселенной.  1 2 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 66  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета физики. 

Оборудование кабинета физики: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 карта звездного неба; 
 ПК; 
 мультимедийный проектор. 

 

При проведении практических занятий с использованием 
компьютерной техники занятия проводятся в кабинете физики. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 
учебник / Б.А. Воронцо-Вельяминов, Е.К. Страут. - 5-е изд., пересмотр. 
-  М.: Дрофа, 2018. – 238с.  

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для 
общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

3. Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / 
[Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под 
ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

4. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10 - 11 классов / В.М.Чаругин. 
— М.: Просвещение, 2018. 

5. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / 
П.Г.Куликовский. — М.: Либроком, 2013. 

6. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей 
астрономии / Московский планетарий — М., (на текущий учебный 
год). 

7. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Астрономия» для профессиональных образовательных организаций / 
[П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Е.В.Алексеева и др.]. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. — 18 с. 

8. Страут, Е.К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / 
Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2013. — 29, [3] с. 
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9. Страут, Е.К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 
учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. — 11 

с. 

10. Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: 
Дрофа.  

Дополнительная учебная литература: 

1. «Астрономия — это здорово!» 

2. http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 

3. http://menobr.ru/files/blank.pdf. 

4. «Знаешь ли ты астрономию?» 

5. http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

Интернет-ресурсы: 
1. https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-

astronomii/ 

2. http://www.astropage.ru/calendars/ 

3. http://www.astro.websib.ru/ http://www.myastronomy.ru http://class-

fizika.narod.ru 

4. https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

5. http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

6. http://catalog.prosv.ru/item/28633 

7. http://www.planetarium-moscow.ru/ 

8. https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

9. http://www.gomulina.orc.ru/ 

10. http://www.myastronomy.ru 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 
Тема 1.1. Предмет астрономии. Особенности астрономии и ее методов в 
форме устный опрос и самостоятельной работы. 
Тема 2.1. Звездное небо. Небесные координаты в форме самостоятельной 
работы и практической работы. 
Тема 2.2. Движение Солнца. Движение и фазы Луны в форме 
самостоятельной работы. 
Тема 2.3. Время и календарь в форме устного опроса. 

http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
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Тема 3.1. Развитие представлений о строении мира в форме устного опроса. 
Тема 3.2. Движение планет Солнечной системы в форме устного опроса и 
решения задач. 
Тема 3.3. Определение расстояний и размеров тел Солнечной системы в 
форме устного опроса и презентации. 
Тема 3.4. Движение небесных тел под действием сил тяготения в форме 
устного опроса и практической работы. 
Тема 4.1. Общие характеристики планет.  Система «Земля — Луна» в форме 
устного опроса и составления конспекта. 
Тема 4.2. Планеты земной группы в форме устного опроса и презентации. 
Тема 4.3. Планеты-гиганты в форме устного опроса и презентации. 
Тема 4.4. Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты в форме 
устного опроса и презентации. 
Тема 5.1. Солнце – ближайшая звезда в форме составления конспекта и 
решения задач. 
Тема 5.2. Расстояние до звезд. Масса и размеры звезд в форме устного опроса 
и решения задач. 
Тема 5.3. Физическая природа звезд в форме устного опроса и практической 
работы. 
Тема 5.4. Переменные и нестационарные звезды в форме устного опроса. 
Тема 6.1. Наша Галактика в форме составления конспекта. 
Тема 6.2. Другие звездные системы – галактики в форме устного опроса. 
Тема 6.3. Основы космологии в форме устного опроса. 
Тема 6.4. Жизнь и разум во Вселенной в форме устного опроса. 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое задание №1  
Подвижная карта звездного неба 

 

Практическое задание №2  
Исследование движение искусственных спутников Земли 

 

Практическое задание №3 

Физическая природа звезд. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии 
с фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Личностные результаты  
- сформированность научного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и 
достижениям в области астрономии 

- умение анализировать последствия 
освоения космического пространства для 
жизни и деятельности человека; 

наблюдение; 
мониторинг;  
оценка тематических рефератов, докладов; 
оценка содержания портфолио  
обучающегося; 
наблюдение за навыками работы; 
защита творческих и проектных работ; 
оценка работы обучающегося на 
дополнительных занятиях; 
оценка работы студента на семинарах, 
учебно-практических конференциях, 

олимпиадах; 
контрольная работа,  тестирование, 
дифференцированный зачет. 

Метапредметные результаты 

- умение использовать при выполнении 
практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как 
постановка задачи, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для 
изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с 
которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
- владение навыками познавательной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении 
практических заданий по астрономии; 
- умение использовать различные 
источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, 
умение оценить ее достоверность; 
- владение языковыми средствами: умение 
ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам 

мониторинг и рейтинг выполнения 
различных видов учебной деятельности; 
оценка эффективности и качества 
выполнения учебных задач; 
оценка работы обучающегося на 
дополнительных занятиях; 
оценка работы студента на семинарах, 
учебно-практических конференциях, 

олимпиадах; 
контрольная работа,  тестирование, 
дифференцированный зачет. 



15 

 

астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и 
презентации материалов с 
использованием информационных и 
коммуникационных технологий; 
Предметные результаты 

- сформированность представлений о 
строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 
-  понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; 
- владение основополагающими 
астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное 
пользование астрономической терминологией 
и символикой; 
- сформированность представлений о 
значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 
- осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области. 

наблюдение; 
мониторинг;  
оценка тематических рефератов, докладов; 
оценка содержания портфолио  
обучающегося; 
наблюдение за навыками работы; 
защита творческих и проектных работ; 
оценка работы обучающегося на 
дополнительных занятиях; 
оценка работы студента на семинарах, 
учебно-практических конференциях, 

олимпиадах; 
контрольная работа, тестирование, 
дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу. 

 

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

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; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях; 
знать: 

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

решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 
чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



 5 

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 частной смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации   

перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часа, в том числе: 
обязательная часть - 95 часов. 
вариативная часть – 9 часов.  
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 
программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

теоретическое обучение 29 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- оформление практических занятий;  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

20 

15 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачѐта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Математический 
анализ 

 48  

Тема 1.1. 
Дифференциальное 
и интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала     6 1 

Функции одной независимой переменной. Пределы. 
Непрерывность функций. Производная, геометрический смысл.  
Исследование функций. 
Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. 
Замена переменной. Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. 
Геометрический смысл определенного интеграла. Функции нескольких переменных. 
Приложения интеграла к решению прикладных задач. Частные производные. 
Практические занятия  14 2 

1. Вычисление пределов 

2. Вычисление производной сложных функций  
3. Выполнение задач на исследование функций. 
4. Решение задач на приложения производной 

5. Вычисление простейших определенных интегралов 

6. Вычисление определѐнных интегралов методом подстановки 

7. Решение задач на приложения определѐнного интеграла 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем),  
поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. Подготовка к практическим занятиям 
Оформление отчетов по практическим занятиям. 
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Тема 1.2. 
Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

Содержание учебного материала 4 1 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. 
 Общие и частые решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 
 Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Практические занятия  8 2 

8. Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными 

9. Решение неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка. 
10. Решение неполных дифференциальных уравнений второго порядка. 
11. Решение дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем), поиск, 
анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. 
Подготовка к практическому занятию.  
Оформление отчета по практическому занятию. 

Тема 1.3. Ряды Содержание учебного материала 2 1 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости 
Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 
Интегральный признак Коши. Признак Лейбница. Степенные ряды. Ряды Фурье. 
Практическое занятие 2 2 

12. Определение сходимости числовых рядов. Решение прикладных задач на применение 
признака сходимости Даламбера 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем), 
поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. 
Подготовка к практическим занятиям  
Оформление отчетов по практическим занятиям. 
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Раздел 2. Основы 
дискретной 
математики 

 

16  

Тема 2.1. Основы 
теории множеств 

Содержание учебного материала 2 1 

Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого множества. 
Операции над множествами: Отображение множеств.  
Понятие функции и способы ее задания, композиция функций. Отношения их виды и 
свойства.  
Диаграмма Венна. Числовые множества. 
Практическое занятие 2 2 

13. Выполнение операций над множествами. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем).  
Решение задач и упражнений. 

Тема 2.2. Основы 
теории графов 

Содержание учебного материала 2 1 

История возникновения понятия графа. Задачи, приводящие к понятию графа. Определение 
графа, виды графов: полные, неполные.  
Элементы графы: вершины, ребра; степень вершины. Цикл в графе. Связанные графы. 
Деревья. Ориентированный граф.  
Изображение графа на плоскости. Применение теории графов при решении 
профессиональных задач: в экономике и логистике. 
Практическое занятие 2 2 

14. Построение графа по условию ситуационных задач  
Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем),  
Подготовка к практическому занятию  
Оформление практических занятий и отчетов. 

Раздел 3. Основы 
теории 
вероятности и 
математической 
статистики 

 

27  
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Тема 3.1.  
Вероятность. 
Теоремы 
сложения и 
умножения 
вероятностей 

Содержание учебного материала 4 2 

Комбинаторика. 
Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 
Классическое определение вероятности. 
Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Применение теории 
вероятности при решении профессиональных задач 

Практические занятия  6 2,3 

15. Решение комбинаторных задач. 
16. Решение задач на определение вероятности  события. 
17. Решение задач на применение теорем  о вероятности суммы и произведения событий. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем), поиск, анализ 
и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и определению 
профессионально значимых задач. 
Подготовка к практическим занятиям  
Оформление отчетов по практическим занятиям. 

Тема 3.2. 
Случайная 
величина, ее 
функция 
распределения 

Содержание учебного материала 2 1 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения 
случайной величины. 
Практическое занятие  2 2 

18. По заданному условию построить ряд распределения случайной величины. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем), 
поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. 
Подготовка к практическому занятию  
Оформление отчетов по практическому занятию. 
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Тема 3.3. 
Математическое 
ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной 
величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
Практическое занятие  2 2 

19. Нахождение математического ожидания и дисперсии  дискретной случайной величины 
законом распределения. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем),  
Подготовка к практическим занятиям  
Оформление отчетов по практическим занятиям. 
Осуществить поиск, анализ и оценку дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. 

Раздел 4. Основные 
численные методы 

 13 
 

Тема 4.1. Численное 
интегрирование  

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и численном дифференцировании. Формулы приближенного дифференцирования, 
основанные на интерполяционных формулах Ньютона. Применение численного 
дифференцирования при решении профессиональных задач. Формулы прямоугольников. 
Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном 
интегрировании. 
Практическое занятие 2 2 

20. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 
Оценка погрешности. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем),  
Подготовка к практическому занятию  
Оформление отчета по практическому занятию. 
Осуществить поиск, анализ и оценку дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. 
Определить методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество 
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Тема 4.2. Численное 
дифференцирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, 
основанные на интерполяционных формул Ньютона. Погрешность в определении 
производной. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем),  
Подготовка к практическому занятию  
Оформление отчета по практическому занятию. 
Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, определение  
способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 
Осуществить поиск, анализ и оценку дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. 

2 2 

Тема 4.3. Численное 
решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений 

Содержание учебного материала 1 1 

Построение интегральной кривой. Метод Эйлера. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

3 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем),  
Подготовка к практическому занятию  
Оформление отчета по практическому занятию. 
Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, определение  
способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

 Всего 104  
 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Математики. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, 

ученические столы – двухместные, стулья. 
Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, стенды тематические, портреты учѐных, образцы объѐмных 
тел, методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и 
информационных систем. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 

 

Основная учебная литература 

1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 
Самойленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433286 

2. Высшая математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Б. Хрипунова [и др.]; под общей 
редакцией М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 472 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL : 

https ://biblio-online.ru/bcode/437476 

Дополнительная учебная литература  

1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике. В 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 326 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434364 

2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике. В 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 251 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434367 

3. Квант : научно-популярный физико-математический журнал для 
школьников и студентов : [сайт]. – Москва, 2019.— URL: 

http://www.kvant.info/ — Текст : электронный. 
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3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.3. «Ряды»  в форме проблемного обучения.  
Тема 2.1. «Основы теории множеств»  в форме проблемного обучения.  
Тема 4.1. «Численное интегрирование» в форме case-study (разбор 

конкретной ситуации); 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие  №13 

Выполнение операций над множествами. 
Практическое занятие  №14 

Построение графа по условию ситуационных задач  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения  
Умения: 

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

-выполнение практических занятий; 

- обоснование выбранных значений; 
- оценка результата выполнения задания;  
-оформление отчѐтов  практических занятий 

применять основные положения теории 

вероятностей и математической 
статистики в профессиональной 
деятельности; 

-выполнение практических занятий; 

- обоснование выбранных значений; 
- оценка результата выполнения заданий 

использовать приемы и методы 
математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях. 

- выполнение практических занятий; 

- обоснование выбранных значений; 
- оценка результата выполнения заданий 

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

Входной контроль успеваемости: 
-устный опрос,   
Текущий контроль успеваемости: 
- опрос,  
- практические занятия; 

- самоконтроль,  
- взаимопроверка; 
Промежуточная аттестация: 
-дифференцированный зачѐт. 

решать прикладные  электротехнические 
задачи методом комплексных чисел. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства. 
знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 
состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных 
систем; 

базовые системные  продукты и пакеты прикладных программ. 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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 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. 
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ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
  перевозочного процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -136 часов, том числе: 
обязательная часть - 127 часов; 
вариативная часть – 9 часов.  
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 
программы. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 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) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем);  
- подготовка докладов, презентаций, рефератов; 
- выполнение индивидуальных домашних заданий; 
- подготовка к практическим занятиям. 

20 

 

 

10 

10 

4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование разделов 
и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Автоматизированная 
обработка информации 

 

10  

Тема 1.1. 
Информация, 
информационные 
процессы, 
информационное 
общество 

Содержание учебного материала 2 1 

Информация, информационные процессы, информационное общество. Информатика и научно-

технический прогресс.  Новые информационные технологии и системы их автоматизации. 
Практическое занятие 2 2 

1.  Переводы целых чисел из одной СС в другую. Арифметические операции в позиционных 
системах счисления. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Подготовить реферат по примерным темам: 
 «Кодирование информации» 

«Социальные факторы информатизации общества». 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий). 

Тема 1.2.  
Технология обработки 
информации 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Стадии обработки  информации. Технологические решения обработки информации, 
телекоммуникации.  
Практическое занятие 2 2 

2. Вычисление количества информации сообщения. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий) 

Раздел 2. Общие 
принципы организации 
и работы компьютеров 

 

22  

Тема 2.1. 
Архитектура ЭВМ и 
вычислительных систем 

Содержание учебного материала   

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана 

Практическое занятие 2 2 
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3.  Магистрально-модульный принцип построения компьютера 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Подготовить сообщение по теме: 
«История и перспективы развития вычислительной техники». 

Тема 2.2.  
Устройство 
персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала   

Состав ПК и характеристики его компонентов. 
Практическое занятие 2 2 

4. Сравнительная таблица основных параметров устройств хранения информации 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий) 
Подготовка к практической работе. 

Тема 2.3. 
Операционные системы 
и оболочки 

Содержание учебного материала   

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Настройка пользовательского 
интерфейса. Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. Программы-оболочки 

Практические занятия 6 2 

5. Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. 
6. Операции с файлами и папками в WindowsXX 

7. Выполнение основных операций с файлами и каталогами в FAR. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Комплексная работа с информацией в операционной системе. 
Подготовка к практическим занятиям 

Тема 2.4. 
Программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала   

Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО. 
Практическое занятие 2 2 

8. Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими приложениями.  
Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий) 
Подготовка к практическим занятиям 

Раздел 3. Базовые 
системные продукты и 
пакеты прикладных 
программ 

 

88  
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Тема 3.1.  
Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 1 1 

Обзор современных текстовых процессоров. Основы работы в программеWord. Подготовка 
рабочей области документа. Ввод и редактирование текста. Форматирование текста. Создание 
таблиц. Обмен данными через буфер обмена по технологииOLE. Редактор формул. 
Практические занятия 14 2 

9. Форматирование символов. Форматирование абзацев. 
10. Создание документа по теме раздела. 
11. Создание и форматирование таблиц.  Создание списков. 
12. Размещение графики в документе. 
13. Создание документа, содержащего чертеж. 
14. Создание документа, содержащего математические и технические формулы, диаграммы, 
схемы. 
15. Макетирование документа. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 2,3 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика: 
 «Вставка объектов в документ»,  
«Компьютерная верстка документа» 

Тема 3.2.  
Электронные таблицы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Основы работы в программеExcel.Виды данных в Excel. Форматы числовых данных. Ввод чисел 
и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек. Ввод формул. Построение диаграмм. Мастер 
функций. Поиск, фильтрация и сортировка данных. Математическая модель и моделирование. 
Практические занятия 26 2 

16. Создание и форматирование электронных таблиц. 
17.  Правила записи математических выражений. Ошибки в выражениях. 
18.  Создание и редактирование диаграмм. Типы диаграмм. 
19.  Относительные и абсолютные ссылки. Имена ячеек. 
20.  Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 
21.  Математические функции. Графики функций одного и двух аргументов. 
22.  Статистические функции. 
23.  Функции даты и времени. Строковые функции. 
24.  Логические функции. Логические выражения.  
25.  Решение задач на все виды функций. 
26.  Моделирование физических процессов. Расчет параметров геометрической модели. 
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27.  Многомерная модель. Транспортная задача. 
28.  Комплексное использование возможностей электронных таблиц для создания документов. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 2,3 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика: 
 «Фильтрация данных и условное форматирование» 

«Расчет времени простоя вагонов» 

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 3.3. 
 Базы данных 

Содержание учебного материала   

Базы данных и их виды. Основные понятия БД.  Схема данных. Элементы математической 
логики. Запросы.  
Практические занятия 16 2 

29. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 

30. Создание БД, состоящей из двух и более таблиц. 
31. Поиск в БД. Фильтры. 
32. Организация работы с данными. Формирование запросов. 
33. Запросы с использованием логических выражений.  
34. Работа с данными и создание отчетов 

35. Проектирование реляционной БД. 
36. Создание  и использование реляционной БД. (4 часа) 
Самостоятельная работа обучающихся 4 2,3 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика: 
«Комплексная работа с объектами в базе данных» 

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 3.4. 
Графические редакторы 

Содержание учебного материала   

Обзор современных графических редакторов. Создание графических объектов. Обработка 
графических объектов. 
Практические занятия 6 2 

37. Расчет информационного объема графических файлов. 
38. Работа в GIMP. 

39. Создание тематических графических объектов в Visio. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 
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Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий). 
Подготовка к практическим занятиям. 

Тема 3.5. 
Программы создания 
презентации 

Содержание учебного материала   

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. Дизайн, анимация 
объектов, создание переходов между слайдами. 
Практические занятия 4 3 

40. Разработка презентации. 
41. Создание интерактивной презентации на выбор: 
 «Перевозка грузов», 
«Оснащение пассажирских вагонов», 
«Типы грузовых вагонов». 
Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий).  
Подготовка к практическим занятиям. 

Раздел 4. Сетевые 
информационные 
технологии 

 

16  

Тема 4.1.  
Локальные и 
глобальные сети 

 

Содержание учебного материала 1  

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы Интернета. Авторское право. 
Практическое занятие 2 2 

42. Поиск информации в Интернет. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий). 
Подготовка к практическому занятию. 

Тема 4.2. 
Обработка, хранение, 
размещение, поиск, 
передача и защита 
информации.  
Антивирусные средства 
защиты информации 

Содержание учебного материала   

Средства хранения и передачи данных. Защита информации. Антивирусные средства защиты. 
Практическое занятие 2 2 

43.  Работа с антивирусной программой 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий). 
Подготовка к практическому занятию. 
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Тема 4.3.  
Автоматизированные 
системы 

Содержание учебного материала   

Основные понятия и классификация автоматизированных систем. Структура автоматизированных 
систем  и их виды 

Практическое занятие 2 2 

44.  Знакомство с АС на примере ДИСКОН.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Подготовить сообщение по теме: 
«Этические и правовые нормы информационной деятельности человека». 

Всего 136  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
лаборатории Информатики и информационных систем. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, 

оборудованное компьютером, ученические столы – двухместные, столы 
компьютерные, стулья, технические средства обучения: проектор 
стационарный, экран проекционный, компьютеры, учебно - наглядные пособия: 
стенды тематические, методические рекомендации по МДК, учебной практике, 
оборудование: системный блок, набор комплектующих. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 

 

Основная учебная литература 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник 
для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 383 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https ://biblio-

online.ru/bcode/433276 

Дополнительная учебная литература 

1. Трофимов, В. В. Информатика. В 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. 
Трофимов; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 553 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https 

://biblio-online.ru/bcode/437127 

2. Трофимов, В. В. Информатика. В 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. 
Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 406 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https ://biblio-online.ru/bcode/437129 

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 3.2. Электронные таблицы. Практическое занятие  «Многомерная 
модель. Транспортная задача»  в форме case-study (разбор конкретной ситуации); 

Тема 3.5. Программы создания презентации. Практическое занятие 
«Создание интерактивной презентации на выбор»  в форме «круглого стола»; 
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Мастер-класс по теме 3.4. Графические редакторы.  Практическое занятие  
«Обработка графических объектов». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
   

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
использовать изученные прикладные 

программные средства. 
- Анализ и обработка информации с 
помощью текстовых и табличных 
редакторов; 
- Использование систем управления баз 
данных; 
- Создание и преобразование объектов 
с помощью графических редакторов; 
- Разработка интерактивной 
презентации; 
- Демонстрация навыков 
информационного поиска в 
компьютерных сетях. 
- Устный опрос. 
- Защита рефератов и практических 
занятий. 
-Дифференцированный зачѐт. 

Знания: 
основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 
структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 
систем; 

базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ.  

- Формулировка основных принципов 
обработки и передачи информации; 
- Описание каждого компонента ПК и 
вычислительных систем; 
- Назначение базовых системных 
программных продуктов и пакетов 
прикладных программ; 
- Формулировка основных понятий 
прикладных программ; 
- Формулировка последовательности 
выполнения работы в прикладных 
программах.  
- Перечисление методов и приемов 
обеспечения информационной 
безопасности. 
- Устный опрос. 
- Защита рефератов и практических 
занятий. 
-Дифференцированный зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естествен-
нонаучному учебному циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

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

сти объектов железнодорожного транспорта; 
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промыш-
ленных 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 транс-

порте. 
уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катаст-
роф; 

анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодо-
рожного транспорта; 

оценивать малоотходные технологические процессы на объектах желез-
нодорожного транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 
с применением современных информационных технологий управления пере-
возками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандарт-
ных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перево-
зочного процесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и  решать профессиональ-
ные задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-
циплины  

Учебная дисциплина введена за счет часов вариативной части с целью 
расширения и углубления объема знаний и умений по учебному циклу матема-
тических и общих естественнонаучных дисциплин. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 69 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 46 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 23 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) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

- оформление  практических занятий; 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и   
дополнительной  литературы (по вопросам к параграфам, гла-
вам учебных пособий);         
- подготовка рефератов 

- подготовка к тестам, опросам. 

5 

12 

 

 

4 

2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

    
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем часов Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

  

Содержание учебного материала 2 1 

Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с ок-
ружающей средой. Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический аспект. 
Самостоятельная работа обучающихся   2 2 

Проработка конспектов занятий; учебных изданий и дополнительной литературы (по во-
просам и главам учебных изданий). 

Раздел 1. Природные 
ресурсы 

 
34 

 

Тема 1.1. 
Понятие о природных 
ресурсах 

   

Содержание учебного материала 4 1 

Виды и классификация природных ресурсов,  условия устойчивого состояния экосистем. 
Учение  В.И.Вернадского о биосфере и геосфере. Нормативно-правовая база в области 
окружающей среды в Российской Федерации. 
Самостоятельная работа обучающихся   4 2 

Проработка материалов конспекта.  Выполнение реферативных работ. 
Тема 1.2. 
 Природопользование и 
природоохранная дея-
тельность на железнодо-
рожном транспорте 

  

 Содержание учебного материала 6 1, 2 

Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления приро-
допользованием. Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологические пробле-
мы на железнодорожном транспорте. Эколого-экономические показатели оценки произ-
водственных процессов и предприятий железнодорожного транспорта. Нормирование в 
области обращения с отходами на железнодорожном транспорте. 
Практические занятия  
1. Мониторинговые исследования антропогенного фактора 

2. Прогнозирование экологических последствий природопользования 

3. Оценка природных ресурсов Карелии с использованием различных классификацион-
ных признаков. Выявление форм природопользования на территории  Карелии  

6 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   6 2 
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Проработка материалов конспекта, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий). Оформление отчетов по практическим 
занятиям.  

 

  

 

Тема 1.3.  
 Мониторинг окружаю-
щей среды. 

Содержание учебного материала 4 1, 2  

Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое прогно-
зирование на железнодорожном транспорте. Экологический контроль. Нормирование 
качества окружающей среды. 
Самостоятельная работа обучающихся    4 2 

Проработка конспектов занятий; учебных изданий и дополнительной литературы (по во-
просам и главам учебных изданий). 

 Раздел 2. Проблемы 
отходов 

 14  

Тема 2.1. 
Общие сведения об 
отходах. Управление 
отходами. 

 Содержание учебного материала  8 1,2 

Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и задачи. Отходы, 

как одна из глобальных экологических проблем человечества. Пути снижения расхода 
природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта. 
Самостоятельная работа обучающихся  4 

 

2 

Проработка конспектов занятий; учебных изданий и дополнительной литературы (по во-
просам и главам учебных изданий). 
Практическое занятие   
4. Определение  размера эколого-экономического ущерба, вызванного деградацией зем-
ли при строительстве скоростной железнодорожной магистрали 

2 2 

Раздел 3.   Экологиче-
ская защита и охрана 
окружающей среды 

 8  

Тема 3.1. 

Эколого-

экономическая оценка 
природоохранной дея-
тельности объектов 
железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Экономический  механизм охраны окружающей природной  среды на железнодорожном 
транспорте. Природоохранные мероприятия и их эффективность. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Проработка конспектов занятий; учебных изданий и дополнительной литературы (по во-
просам и главам учебных изданий). 
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 Практическое занятие  

5. Расчет  платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками на железно-
дорожном транспорте 

2  2 

Раздел 4. Экологиче-
ская безопасность 

 9  

Тема 4.1. 

Международное сотруд-
ничество в области ох-
раны окружающей сре-
ды 

Содержание учебного материала 8 

 

1,2 

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. Международные органи-
зации, и инициативы в области природопользования и охраны окружающей среды на 
железнодорожном транспорте. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Проработка конспектов занятий; учебных изданий и дополнительной литературы (по во-
просам и главам учебных изданий). 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличие 
учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, учениче-
ские столы – двухместные, стулья. 

Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 
проекционный, принтер, стенды тематические, методические указания по 
дисциплине. Оборудование: измерительные приборы: комбинированный при-
бор «ТКА-ПК», люксметр, комбинированный измеритель, шумомер, макет-

тренажѐр «Максим – 3 – 01». 
 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и информаци-
онных систем. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-
сов сети Интернет. 

 

Основная учебная литература 

1. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник 
и практикум для СПО / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 188 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — 

URL: https ://biblio—online.ru/bcode/437568 

2. Дмитренко, В. П. Управление экологической безопасностью в техно-
сфере : учебное пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 428 с. — Текст : электронный // ЭБС Лань : 
[сайт]. — URL: http  ://e.lanbook.com/book/72578 

Дополнительная учебная литература  

1. Кривошеин, Д. А. Основы экологической безопасности производств : 
учебное пособие / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. — СПб 
: Лань, 2015. — 215 с. — Текст : электронный // ЭБС Лань : [сайт]. — URL: 

https ://e.lanbook.com/book/60654#book_nam 

2. Мир транспорта : ежеквартальный отраслевой журнал : [сайт] / 
ФГБОУ ВО МИИТ. — Москва, 2019. — URL: https 

://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8865. — Текст : электронный. 
3. Экология и жизнь : научно-популярный и образовательный журнал : 
[сайт]. — Москва, 2019. — URL: http ://www.ecolife.ru/. — Текст : электрон-
ный. 
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3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования актив-
ных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 2.1. Общие сведения об отходах. Управление отходами в форме 
проблемного обучения 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие  №4  
«Определение  размера эколого-экономического ущерба, вызванного де-

градацией земли при строительстве скоростной железнодорожной магистра-
ли». 

Практическое занятие №5  
«Расчет  платежей за загрязнение атмосферы передвижными источника-

ми на железнодорожном транспорте». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения  
Умения: 

анализировать и прогнозировать экологи-
ческие последствия различных видов про-
изводственной деятельности; 

-выполнение практических занятий; 

- обоснование выбранных значений; 
- оценка результата выполнения задания;  
-оформление отчѐтов  практических занятий 

анализировать причины возникновения 
экологических аварий и катастроф; 

-выполнение практических занятий; 

- обоснование выбранных значений; 
- оценка результата выполнения заданий 

анализировать причины вредных выбросов 
от предприятий железнодорожного транс-
порта; 

- выполнение практических занятий; 

- обоснование выбранных значений; 
- оценка результата выполнения заданий 

оценивать малоотходные технологические 
процессы на объектах железнодорожного 
транспорта. 

- выполнение практических занятий; 

- обоснование выбранных значений; 
- оценка результата выполнения заданий 

Знания: 
виды и классификацию природных ресур-
сов; 

Входной контроль успеваемости: 
-устный опрос,   
Текущий контроль успеваемости: 
- опрос,  
- задания по переработке различных видов 
источников; 
- практические занятия; 

- самоконтроль,  
- тестирование. 
Дифференцированный зачет. 

принципы эколого-экономической оценки 
природоохранной деятельности объектов 
железнодорожного транспорта; 

основные источники техногенного воздей-
ствия на окружающую среду; способы 
предотвращения и улавливания выбросов, 
методы очистки промышленных сточных 
вод, принципы работы аппаратов обезвре-
живания и очистки газовых   выбросов и 
стоков производств;  
правовые основы, правила и нормы приро-
допользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и эколо-
гического регулирования; 
общие сведения об отходах, управление 
отходами; 
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принципы и правила международного со-
трудничества в области охраны окружаю-
щей среды; 
цели и задачи охраны окружающей среды 
на железнодорожном транспорте. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныявляется частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык» относится к Общим 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина 
ОУД.03 «Иностранный язык» изучается на базовом уровне. 

. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
1. личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли изучаемого языка и культуры в развитии 
мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог на изучаемом языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
изучаемого языка, так и в сфере изучаемого языка; 
2. метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 
в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 
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 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 
3. предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 
страны и стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения изучаемым языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
с носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать изучаемый язык как средство 
для получения информации из источников изучаемого языка в 
образовательных и самообразовательных целях. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося–167часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  167 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 117 

Самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация в форме  
-дифференцированного зачета (1 семестр),  
-экзамена (2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР   

Введение   

 Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметное содержание речи:Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Изучаемый язык как язык международного общения и средство познания 
национальных культур. Основные варианты изучаемого языка, их сходство и 
различия. Роль языка при освоении специальностей СПО. 
В том числе практических занятий 

1. Определение роли изучаемого языка в современном мире.  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 71  

Тема 1.1 Приветствие, 
прощание, представление себя 
и других людей в официальной 
и неофициальной обстановке 

Содержание учебного материала  
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Лексические единицы: речевой этикет в коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения: приветствие, прощание, 
представление себя и других людей. Бытовая и официальная лексика; 
речевые клише и модели; фразеологические единицы. 
Фонетика:правила чтения гласных, согласных, буквосочетаний; специфика 
артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке. 
Грамматика:основные случаи употребления определенного и 
неопределенного артикля;личные местоимения; притяжательные 
местоимения; образование множественного числа существительного; 
указательные местоимения; спряжение глагола «быть» и «иметь» в 
настоящем, прошедшем и будущем времени. 
В том числе практических занятий  



8 

 

2. Особенности иностранной звуковой речи. 
3. Приветствие и прощание. 
4. Правила речевого этикета. 
5. Диалогическая речь. 

 2 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.2Описание человека 

 
Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

 

 

2 

2 

Лексические единицы:Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). 
Грамматика: спряжение глагола «быть» и «иметь» в настоящем, 
прошедшем и будущем времени. 
В том числе практических занятий 

6. Описание людей. 
7. Национальный характер британцев. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками;прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.3 Семья и семейные 
отношения, домашние 
обязанности. 
 

Содержание учебного материала  
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Лексические единицы: семья как малая социальная группа - состав (члены) 
семьи, их возраст, род занятий, национальность, образование, место 
работы, должность; бытовая лексика и др. Семейные отношения (дети, 
родители, родственники); сообщение о себе, своей внешности, характере, 
роде занятий, интересах, о членах семьи и их интересах, работе (учебе), 
взаимоотношениях в семье; работа по дому. 
Грамматика: «иметь» и «быть» в настоящем и прошедшем времени, 
отрицание глаголов, безличные обороты, модальные глаголы. 
В том числе практических занятий 
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8. Семья. 
9. Семейные отношения.  
10. Домашние обязанности.  
11.Рассказ о моей семье.  

 2 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.4Описание жилища и 
учебного заведения 

 

Содержание учебного материала   

Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме; 
здание, обстановка, условия жизни, бытовая техника, условия 
жизни,техника, оборудование, инфраструктура, бытовая техника; описание 
комнаты, квартиры, здание (этажи, кабинеты, лаборатории, мастерские, 
столовая, библиотека, залы, объекты спорта), оборудование и т.п.) 
Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. 
Сложносочиненные предложения 

В том числе практических занятий 8  

2 

3 

3 

3 

12. Описание жилища.  
13. Жизнь в городе. Сельская жизнь. 
14. Моя квартира. Мой дом. 

15. Описание учебного заведения. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.5Распорядок дня 
обучающегося 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексические единицы: структура учебного заведения, СПО, отделения, 
программы подготовки (специалистов), учебные дисциплины, формы 
аттестации, срок обучения, график учебного процесса. Рассказ о своей 
учебе; общий режим дня и режим работы учебного заведения. 
Грамматика: Порядок слов в придаточном предложении. 
Сложноподчиненные предложения времени и условия. 
Сложноподчиненные предложения причины. Предлоги места и времени. 
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В том числе практических занятий 8  

2 

2 

3 

3 

16. Структура учебного заведения.  
17. Среднее профессиональное образование.  
18. Распорядок дня обучающегося. 
19. Учеба в филиале ПГУПС. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.6Хобби, досуг 

 
Содержание учебного материала   

Лексические единицы:мир молодых.социальные группы, их интересы и 
проблемы. музыка, кино, спорт, коллекционирование, интернет, виды 
хобби и досуга, дружба, общие интересы. 
Грамматика: спряжение глаголов в настоящем, прошедшем и будущем 
времени. Предлоги. Наречия времени, дни недели, количественные и 
порядковые числительные, чтение дат и времени. Основные типы простого 
предложения: повествовательные, отрицательные, вопросительные. 
В том числе практических занятий 8 

 

 

2 

3 

3 

3 

20. Молодежь в современном обществе.  
21. Досуг молодѐжи.  
22. Мое хобби и досуг.  
23. Мои друзья. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.7Описание 
местоположения объекта 

 

Содержание учебного материала  

 

 

5 

 

Лексические единицы: местоположение (адрес, проезд), транспорт. 
Грамматика: Порядок слов в предложении. Предлоги места и направления. 

В том числе практических занятий  

2 

3 

3 

24. Описание местоположения объекта. 
25. Мой родной город. 
26. Дифференцированный зачет 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

 

 ВСЕГО в первом семестре: 73  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР   

Тема 1.8Магазины, товары, 
совершение покупок 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

8 

 

Лексические единицы: традиции питания, виды магазинов; виды 
продуктовых товаров. Торговые центры, описание супермаркета, посещение 
супермаркета; магазина бытовой техники, разговор с продавцом. 

Грамматика: образование и употребление форм глагола в повелительном 
наклонении. Глаголы с возвратными местоимениями. Неопределѐнные 
местоимения, модальные глаголы. Числительные. 
В том числе практических занятий  

2 

3 

3 

3 

27. Традиции питания. 

28. Совершение покупок в супермаркете.  

29. В магазине бытовой техники.  

30. Выход в магазин.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.9Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

6 

 

Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме; 
соблюдение правил режима дня, спорт, забота о здоровье. Правила 
здорового образа жизни, режим питания 

Грамматика: глаголы «быть», «иметь» в простом прошедшем времени. 
Модальные глаголы и их эквиваленты. Глаголы в повелительном 
наклонении. 
В том числе практических занятий  

2 

2 

3 

31. Спорт в жизни человека. 
32. Правила здорового образа жизни.  
33. Здоровое питание.  
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Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.10Экскурсии и 
путешествия. Россия, ее 
национальные символы, 
государственное и 
политическое устройство 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

6 

 

Лексические единицы: Россия, ее национальные символы, государственное 
и политическое устройство. Государственная символика в образе Москвы: 
Московский кремль, Красная площадь, Александровский сад; 
достопримечательности Москвы: Поклонная гора, МГУ, ВДНЦ, Арбат, 
Останкино. 

Грамматика: условные придаточные, страдательный залог 

В том числе практических занятий  

2 

3 

3 

34.Национальные символы России. 

35. Политическое устройство России. 
36. Достопримечательности России. Экскурсии. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.11Страны изучаемого 
языка, географическое 
положение, климат, флора и 
фауна, национальные 
символы, государственное и 
политическое устройство, 
наиболее развитые отрасли 
экономики, 
достопримечательности, 
традиции 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме; 
страны изучаемого языка; географическое положение, климат, флора и 
фауна. Национальные символы, государственное и политическое 
устройство; наиболее развитые отрасли экономики. 
Достопримечательности, традиции; великие писатели, поэты, композиторы 
и художники. 
Грамматика: страдательный залог, придаточные дополнительные 
предложения. 
В том числе практических занятий  

2 

3 

3 

37.Страны изучаемого языка.  
38. Культурные особенности стран изучаемого языка. 
39. Достопримечательности стран изучаемого языка. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 
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выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 1.12 Научно-технический 
прогресс. 

Человек и природа, 
экологические проблемы 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

12 

 

Лексические единицы: климат и природные явления, животный и 
растительный мир; национальные парки и заповедники. Загрязнения; 
экологические проблемы современности; охрана окружающей среды и т.п. 
Грамматика: причастие настоящего времени, будущее время. 
В том числе практических занятий  

2 

3 

3 

2 

3 

3 

40. Научно- технический прогресс. 
41.Современные изобретения. 
42. Человек и природа. 
43. Влияние научно- технического прогресса на экологию. 

44. Экологические проблемы. 

45. Охрана окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

РАЗДЕЛ 2ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 41  

Тема 2.1 Достижения и 
инновации в области науки и 
техники 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме; 

история развития железнодорожного транспорта и метро в России и в 
стране изучаемого языка; вокзалы, приобретение билетов, условия поездки. 
Высокоскоростной железнодорожный транспорт в мире, в России и в 
стране изучаемого языка. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, воздушный, водный, трубопроводный; современная 
космонавтика.железные дороги РФ и их стратегическое значение. 
Грамматика: причастие настоящего и прошедшего времени, спряжение 
глаголов в страдательном залоге. 
В том числе практических занятий  

2 

3 
46.Технический прогресс и развитие транспорта.  
47. Развитие железнодорожного транспорта.  
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48. Современный железнодорожный транспорт.  
49. Транспортная система России.  

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 2.2 Машины и 
механизмы. Промышленное 
оборудование 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

6 

 

Лексические единицы: локомотивы, вагоны, электрический транспорт 
железных дорог; материально-техническая база железнодорожного 
транспорта. Машины и механизмы для ремонтных и строительных работ 
железнодорожного пути. 
Грамматика: определительные предложения, придаточные предложения 
времени причины. 
В том числе практических занятий  

2 

3 

3 

50. Материально-техническая база железнодорожного транспорта.  
51. Развитие железнодорожной инфраструктуры.  
52. Технические средства железнодорожного транспорта.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

Тема 2.3 Современные 
компьютерные технологии в 
промышленности 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

6 

 

Лексические единицы: диспетчерская связь и поездная радиосвязь. 
Современные компьютерные технологии в промышленности и на 
транспорте 

Грамматика: согласование времен. 
В том числе практических занятий  

2 

2 

3 

53. Современные компьютерные технологии. 

54. Управление движением поездов. 
55. Транспортная связь. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
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контрольные вопросы. 
Тема 2.4 Отраслевые выставки Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

8 

 

Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме; 

территория выставки, график работы, производители, технологии, 
программное обеспечение, достижения науки и техники. Регламент, 
выступление. 
Грамматика: сослагательное наклонение, придаточные предложения 
времени, причины. 
В том числе практических занятий  

2 

3 

3 

3 

56. Крупнейшие отраслевые выставки. ЭКСПО. 

57. На международной специализированной выставке. 
58. На специализированной конференции.  
59.Достижения науки и техники 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа 
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на 
контрольные вопросы. 

 ВСЕГО во втором семестре: 94  

Тематика индивидуальных проектов 
1. Аббревиатура как средство экономии речи и письменного текста 

2. Американский английский - новые тенденции. 
3. Английская королевская династия. 
4. Английский как глобальный язык общения. 
5. Загадочные места мира. 
6. Заимствования в современном русском языке. 
7. История возникновения немецкого языка. 
8. История и традиции Шотландии. 
9. История мирового кинематографа. 
10. Компьютерные технологии в нашей жизни. 
11. Культурная карта Великобритании. 
12. Немецкий язык-вчера, сегодня, завтра. 
13. Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 
14. Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, 

- - 
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фольклор. 
15. Путешествие по Германии. 
16. Социальные сети и приложения как средство обучения иностранным языкам. 
17. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны. 
18. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы 

для интервью и др. 
19. Традиции питания в Германии. 
20. Фастфуд в современном мире. 
21. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
22. Тема по выбору. 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами - - 

Всего 167  
 

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). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинетаИностранного языка. 

Оборудование кабинета: 

рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, пакеты 
прикладных программ: текстовых, табличных, графических и 
презентационных, подключение к локальной сети филиала, подключение к сети 
интернет, в том числе через wi-fi, акустические колонки, классная доска - 

маркерная, столы и стулья по числу посадочных мест, корпусная мебель 
(шкафы), стенды(учебные: стационарные, динамические, информационные; 
транспаранты, портреты, репродукции и т.п.). 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в  кабинете «Информатики». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература для английского языка: 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 
PlanetofEnglish. : учебник английского языка для СПО + CD диск. ФГОС. 
/ Г. Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И.Соколова, Г.В. Лаврик. - 5-е 
изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2017, 2019. - 256 с. 

2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. «Английский язык для 
технических специальностей» – Englishfortechnicalcolleges: учебник для 
студентов учреждений СПО, 8-е изд., стер., – М., Издательский центр 
«Академия», 2017г., 208 с. 

Основная учебная литература для немецкого языка:  
 

1. Голубев А.П., Беляков Д.А., Смирнова И.Б. "Немецкий язык для 
технических колледжей" / под общ.ред. А.П. Голубева - Москва: КноРус, 
2017 - 306с. - (СПО) 

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

А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 136 с.  Электронный ресурс. Форма 
доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451732 

3. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный 
курс для начинающих : учебное пособие для СПО / Т. Н. Смирнова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. 
Электронный ресурс. Форма доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://urait.ru/bcode/445843 

Дополнительная учебная литература для английского языка: 
1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для СПО / В. 

Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://biblio-online.ru/bcode/451732
https://biblio-online.ru/bcode/451732
https://biblio-online.ru/bcode/451732
http://urait.ru/bcode/451732
https://biblio-online.ru/bcode/445843
https://biblio-online.ru/bcode/445843
https://biblio-online.ru/bcode/445843
http://urait.ru/bcode/445843
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Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. Электронный ресурс. Форма 
доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/448454 

2. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 1 
: учебник и практикум для СПО/ Т. П. Архипович, В. А. Короткова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 445 с. Электронный ресурс. 
Форма  доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/455407 

3. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2 
: учебник и практикум дляСПО/ Т. П. Архипович, В. А. Короткова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. Электронный ресурс. 
Форма  доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/455579 

4. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для 
СПО / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с.  Электронный ресурс. 
Форма  доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452460 

 

Дополнительная учебная литература для немецкого языка: 
1. Зиновьева А. Ф. Немецкий язык : учебник и практикум для СПО / А. Ф. 

Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой.  М. : 
Издательство Юрайт, 2017. – 344с.(ЭБС ПГУПС Электронный 
ресурс.Форма доступа: Юрайт) www.biblio-online.ru/book/3CFFAC79-

738D-46ED-9D6C-127C01C386C0. 

2. Иванов, А. В.  Немецкий язык для менеджеров и экономистов : учебное 
пособие для СПО/ А. В. Иванов, Р. А. Иванова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 161 с. Электронный ресурс. Форма  доступа: ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452676 

3. Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио 
в ЭБС : учебник и практикум для СПО / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, 
В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 269 с. Электронный ресурс. Форма доступа: ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450712 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy(MacmillanDictionary 

с возможностью прослушать произношение слов). 
 

 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

http://urait.ru/bcode/448454
http://urait.ru/bcode/455407
http://urait.ru/bcode/455579
https://biblio-online.ru/bcode/452460
https://biblio-online.ru/bcode/452460
https://biblio-online.ru/bcode/452460
http://urait.ru/bcode/452460
http://www.biblio-online.ru/book/3CFFAC79-738D-46ED-9D6C-127C01C386C0
http://www.biblio-online.ru/book/3CFFAC79-738D-46ED-9D6C-127C01C386C0
http://urait.ru/bcode/452676
http://urait.ru/bcode/450712
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
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ТЕМА 1.1 ПРИВЕТСТВИЕ, ПРОЩАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ И 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ В ОФИЦИАЛЬНОЙ И НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕв форме ролевой игры. 

ТЕМА 1.3 СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ДОМАШНИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ в форме ролевой игры. 

ТЕМА 1.4 ОПИСАНИЕ ЖИЛИЩА И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯв форме 
круглого стола/ дискуссий. 
ТЕМА 1.6 ХОББИ, ДОСУГ в форме круглого стола/ дискуссий. 
ТЕМА 1.8 МАГАЗИНЫ, ТОВАРЫ, СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОКв форме 
сюжетно-ролевых игр. 
ТЕМА 1.9  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИв форме 
ролевых игр, кластера. 
ТЕМА 1.11  СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СИМВОЛЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, 
НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ТРАДИЦИИв форме круглого стола. 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеровобучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 
Практическое занятие № 2. ОСОБЕННОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЗВУКОВОЙ 
РЕЧИ. (ТЕМА 1.1 ПРИВЕТСТВИЕ, ПРОЩАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ И 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ В ОФИЦИАЛЬНОЙ И НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ) 

Практическое занятие № 20. МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 
(ТЕМА 1.6 ХОББИ, ДОСУГ) 

Практическое занятие №37СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА. (ТЕМА 1.11  
СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ, ГОСУДАР-

СТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫЕ 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ТРАДИЦИИ) 

Практическое занятие № 41ПРИРОДА. (ТЕМА 1.12  НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ) 

Практическое занятие № 51РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.(ТЕМА 2.2 МАШИНЫ И 
МЕХАНИЗМЫ.ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 
соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Личностные результаты освоения: 

 сформированность ценностного 
отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения 
развития общества, его истории и 
духовной культуры; 

 сформированность широкого 
представления о достижениях 
национальных культур, о роли 
изучаемого языка и культуры в 
развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом 
мировидения; 

 осознание своего места в 
поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог на 
изучаемом языке с представителями 
других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать в различных 
областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому 
образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 

 готовность и способность к 
непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в 
профессиональной области с 
использованием изучаемого языка, так 
и в сфере изучаемого языка; 

- устный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 

- практическое занятие; 
-тест; 
- дифференцированный зачет; 
-экзамен 

 

Метапредметные результаты освоения: 

 умение самостоятельно выбирать 
успешные коммуникативные 
стратегии в различных ситуациях 
общения; 

 владение навыками проектной 
деятельности, моделирующей 

- устный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
-тест; 
- дифференцированный зачет; 
-экзамен 

 



21 

 

Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 

 умение организовать 
коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, 
учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые 
средства; 

Предметные результаты освоения: 

 сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного 
общения в современном 
поликультурном мире; 

 владение знаниями о 
социокультурной специфике стран 
изучаемого языка и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в 
культуре родной страны и стран 
изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня 
владения изучаемым языком, 
позволяющего выпускникам общаться 
в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык как 
средство общения; 

 сформированность умения 
использовать изучаемый язык как 
средство для получения информации 
из источников изучаемого языка в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 
 

 

 

- устный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
-тест; 
- дифференцированный зачет; 
-экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к учебным дисциплинам по 
выбору из обязательных предметных областей. Учебная дисциплина «Информа-
тика» изучается на базовом уровне. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
1. личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение го-
сударственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российско-
го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-
ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-
ские гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-
тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-
товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упот-
ребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-
зывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния со-
циально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
2. метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-
ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-
тегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-
зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-
ной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин-
ститутов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
3. предметных 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-
димости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием ос-
новных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций программирования и отладки таких программ; использование готовых 
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических мо-
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о ба-
зах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средст-
вами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования ком-
пьютерных программ и работы в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-
плины: 
максимальная учебная  нагрузка обучающегося - 216 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 139 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 77 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 216 

в том числе: 

теоретическое обучение 79 

практические занятия  60 

Самостоятельная работа  77 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информа-
ция и информацион-
ные процессы 

 48   

Тема 1.1. Информа-
ционная деятель-
ность человека 

Содержание учебного материала 2 1 ОК 1, 3, 9 

Техника безопасности и эргономика рабочего места. 
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах. Основные этапы развития ин-
формационного общества. Этапы развития технических средств и информацион-
ных ресурсов.  
Технические  средства и информационные ресурсы, сопровождающие профес-
сиональную деятельность специалистов организации и управления эксплуатаци-
онной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 ОК 2, 4,5 

Доклады на темы: 

«Перспективы развития вычислительной техники»; 

«Научная фантастика: что стало былью». 
Тема 1.2. Информа-
ция и ее дискретное 
представление 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1, 3, 6, 7, 9 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Алфавитный подход к 
измерению информации. Формула Хартли. Формула Шеннона. Бит, Байт, их произ-
водные. 
Информационные объекты различных видов. Основные информационные процессы 
и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 
информации. 

2 2,3 

Практические занятия 

1. Определение количества информации.  Определение скорости передачи информации 

2 3 ОК 2, 4,5 
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Представление чисел в различных системах счисления. Развернутая форма запи-
си числа. Перевод действительного числа в недесятичную систему счисления. 
Перевод чисел  между системами счисления с кратными основаниями. Сложение, 
вычитание, умножение, деление чисел. 

2 2 

2. Выполнение преобразований чисел из одной системы счисления в другую. 

3. Выполнение арифметических операций в различных системах счисления. 

4 3 

Алгебра логики. Высказывания. Логические функции. Проверка истинности ло-
гических высказываний. Законы алгебры логики. Упрощение формул. Логиче-
ские элементы. Логические схемы. 

2 2 ОК 3 

Практическое  занятие 

4.  Построение таблиц истинности логических формул. 

2 2 ОК 2, 4,5 

Принципы обработки информации компьютером. Системы счисления, исполь-
зуемые компьютером. Представление целых чисел в двоичной системе счисле-
ния. Цифровое представление текстовой информации. Кодировки ASCII, 

Unicode. 

2 2 

Практические занятия 

5. Создание и форматирование документа (Правила ввода и редактирования тек-
ста. Правила форматирования текста). 
6. Создание, редактирование списков и таблиц. 

4 2 

Цифровое представление графической информации. Растровая, Векторная графи-
ка. 

2 2,3 

Практические занятия 

7. Работа с растровой графикой. Технологические принципы работы в графиче-
ском редакторе GIMP. 

8. Создание многослойного растрового изображения (Применение маски слоя, 
преобразований объектов, фильтров). 
9. Создание чертежей, схем в векторном редакторе. 

6 2 

Цифровое представление аудио  и видеоинформации. 2 2 

Практическое занятие 

10. Дискретное (цифровое) представление звуковой информации. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 ОК 2, 4 

Проработка конспектов, выполнение домашних заданий по теме 1.2, решение за-
дач. 
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Доклады на темы:  

 «Позиционные и непозиционные системы счисления (не рассматривая традици-
онную СС»; 

«Алгебра логики: история  происхождения и логические задачи»; 

« Двоичное кодирование  видеоинформации»; 

«Информационная безопасность. Методы защиты информации»; 

 «История криптографии (шифрования)»; 

«Компьютеры первого поколения»; 

«Компьютеры второго поколения»; 

 «Книгопечатание от средневековья до наших дней»; 
«Сферы применения компьютерной графики»; 
«Компьютеры третьего поколения»; 

«Эволюция и классификация операционных систем»; 

 

Раздел 2. Компьютер 
как средство авто-
матизации инфор-
мационных процес-
сов 

 

28   

Тема  2.1.  Аппарат-
ное обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 2 

Архитектура персонального компьютера. Магистрально- модульный принцип 
построения  компьютера. Чипсет. Пропускная способность шины. Системная 
шина. Шина памяти.  Частота процессора. Шина памяти.  Оперативная память. 
Устройства длительного хранения информации. Периферийные устройства.  
Практическое занятие 

11. Разработка и создание мультимедийной интерактивной презентации «Архи-
тектура персонального компьютера». 

4 2 ОК 5, 8, 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады на темы:  

«Компьютеры первого поколения»; 

«Компьютеры второго поколения»; 

«Компьютеры третьего поколения». 

5 3 ОК 2, 4,5 

 

 

Тема 2.2. Программ-
ное обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 2 

Классификация программного обеспечения. Системное, прикладное, инструмен-
тальное ПО. Операционные системы. Основные характеристики операционных 
систем.  Файловая система.  Командный процессор. Драйверы устройств. Сер-



 

12 

висные программы (Утилиты). Загрузка операционной системы. Графический 
интерфейс.  Безопасность компьютера.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. 

Доклады на тему:  
«Эволюция и классификация операционных систем». 

5 3 ОК 2, 4,5 

Тема 2.3. Защита от 
вредоносных про-
грамм 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 2  
Антивирусные программы. Классификация компьютерных вирусов: файловые 
вирусы, сетевые черви, троянские программы, хакерские утилиты. Методы защи-
ты  от вредоносных программ. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, по теме 2.3. 
Доклады на тему:  
«Информационная безопасность. Методы защиты информации». 

5 3 ОК 2, 4,5 

 
 

 
 

Тема 2.4. Коммуни-
кационные техноло-
гии 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 6, 7 

Локальные компьютерные сети. Топология сети. Глобальные компьютерные се-
ти. Интернет. Адресация в сети. Структура адреса ресурса в сети. Всемирная пау-
тина. Электронная почта. Файловые архивы. Геоинформационные системы. По-
иск информации в интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в интернете.  
Тест за 1 семестр. 1 3  

2 семестр  

Раздел 3. Моделиро-
вание и формализа-
ция 

 

32   

Тема 3.1. Моделиро-
вание в графическом 
редакторе и тексто-
вом процессоре 

Моделирование в  
электронной таблице 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1, 2, 3 

Информация и моделирование. Основные понятия  и задачи компьютерного мо-
делирования.  

 Электронные таблицы.  Ввод данных разных типов, форматирование  данных, 
ввод формул. Причины ошибок и способы их устранения. Выполнение расчетов в  
электронных  таблицах. Методы  визуализации данных. Использование  возмож-
ностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий из различных 

2 2 
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предметных областей. Моделирование задач по физике. Моделирование задач по 
геометрии. 

Практические  занятия 
12. Компьютерное графическое моделирование в MSWord (Моделирование ин-
тегрированных документов. Применение редактора  формул и  встроенного гра-
фического  редактора в  текстовом процессоре).  

13. Компьютерное математическое моделирование в электронной таблице. 
14. Построение диаграмм и графиков электронной таблице. 

6 2 ОК 8, 9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов, выполнение домашних заданий по теме 2.1, подготовка к 
опросу. Доклады по теме:  

«История создания электронных таблиц». 

10 3 ОК 2, 4,5 

Тема  3.2. Информа-
ционные модели  и 
их моделирование в 
СУБД 

 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 2, 4,5 

Понятие информационной модели. Структурные информационные модели. 

Введение в базы данных (БД) и системы управления базами  данных (СУБД). Ха-
рактеристики СУБД. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 
Виды запросов. Запросы на выборку  к единственной таблице. 

Определение результатов выполнения запросов с применением аппарата алгебры 
логики. 

Практические занятия 

15. Проектирование и создание базы данных. 
16. Запросы. Создание запросов на выборку (Организация работы с данными в 
БД. Формирование запросов). Знакомство с работой в ЭТРАН  – автоматизиро-
ванной  системе подготовки и оформления перевозочных документов. 

4 2 ОК 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 ОК 2 

Проработка конспектов. Подготовка к тестированию. 
Раздел 4. Основы ал-
горитмизации и про-
граммирования 

 

108   

Тема  4.1. Общие 
принципы построе-
ния  базовых алго-
ритмических струк-

Содержание учебного материала  

Понятие и свойства алгоритмов. Способы описания алгоритма. Таблица блочных 
символов. Базовые алгоритмические структуры. Расчет результатов выполнения 
алгоритма.  

2 2 

 

ОК 2, 4, 5 
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тур в среде програм-
мирования 

Алфавит языка. Идентификаторы. Служебные слова. Типы данных. Переменные 
и константы. Структура программы.  Компиляция программы. Целочисленный и 
вещественный типы данных. Правила записи арифметических выражений. Опе-
ратор присваивания. Аналитический расчет результатов выполнения операции 
присваивания. 

2 2 

Операторы ввода и вывода. Составной оператор Begin…end.  Базовая структура 
следование. Среда разработки  Управление выводом на экран. 

2 2 

Практическое занятие 

17. Создание программы для расчета по заданной формуле. 

2 3 ОК 2, 5 

Встроенные функции. Правила записи математических  выражений.  
Компьютерное моделирование с помощью языка программирования. Этапы ре-
шения тематических задач по физике, по геометрии с помощью компьютера. 

2 2 ОК 2, 4,5 

Практическое занятие 

18. Компьютерное моделирование задач с применением алгоритмической струк-
туры «Следование». 

2 2 ОК 5 

Логический тип данных. Правила записи логических выражений. 2 2 ОК 2, 4,5 

Алгоритмическая структура «Ветвление». Оператор условного перехода. Непол-
ная  и полная формы  условного оператора. 

2 2 

 Практическое занятие 

19. Программирование условного алгоритма. 

2 2 ОК 8, 9 

Составной оператор и составные логические выражения в условном операторе. 
Составление программы по блок-схеме. 

2 2 ОК 2, 4,5 

Оператор  многовариантного ветвления - оператор выбора. Составление про-
граммы по блок-схеме. 

2 2 

Практическое занятие 

20. Программирование алгоритма с выбором. 

2 2 ОК 5, 8, 9 

Циклические операторы. Циклы с предусловием, с постусловием, с параметром. 
Составление программы по блок-схеме.  Аналитический расчет результатов вы-
полнения циклических программ 

2 2 ОК 1, 2, 4,5 

Практическое занятие 

21. Программирование цикла с предусловием. 

2 3 ОК 2, 4,5 

Составление программ с использованием циклов с предусловием, с постуслови-
ем, с параметром.  Сочетание цикла и разветвления. Вложенные циклы. 

2 2 ОК 1, 2, 4, 5 

Самостоятельная работа обучающихся 10 2 
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Проработка конспектов лекций, подготовка к опросу, подготовка к практическим 
занятиям,  выполнение домашних заданий. 

Тема 4.2. Структу-
рированные типы 
данных 

Содержание учебного материала 
  

ОК 1, 2, 5, 6, 7 

Массивы. Описание переменной типа массив. Базовый тип массива. Ввод и вывод 
элементов массива. 

2 2 

Действия над массивами и над элементами массива Поиск оптимального элемен-
та.  

2 2 

Формирование нового массива. Сортировка массива линейным методом и  мето-
дом пузырька. Проверка упорядоченности. 

2 2 

Практическое занятие 

22. Составление программы для вычислений в одномерном массиве. 

2 3 ОК 2, 4, 5 

Двумерные массивы. Матрицы. Операции над строками и столбцами в двумерном 
массиве. 

2 2 

 

ОК 2 

Практическое занятие 

23. Составление программы для вычислений в двумерном массиве. 

2 2 ОК 2, 4, 5 

Символьные переменные и функции Составление программ с использованием 
символьных переменных и функций. 

2 2 ОК 1, 2, 3 

Строковые переменные и функции. Составление программ с использованием 
строковых переменных и функций. Взаимное преобразование символьных и чи-
словых типов данных. 

2 2 

Практическое занятие 

24. Составление программ с использованием символьных и строковых процедур 
и функций. 

2 3 ОК 5 

Подпрограммы. Примеры использования стандартных процедур и функций в 
программах Пользовательские функции. Формат объявления пользовательской 
функции Пользовательские процедуры. Формат объявления пользовательской 
процедуры. 

2 2 ОК 2, 4, 5 

Составление программ с использованием пользовательских функций.  Составле-
ние программ с использованием пользовательских процедур. 

2 2 

Практическое занятие 

25. Составление программ, использующих процедуры ввода-вывода и обработки 
массивов. 

2 3 ОК 5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов лекций, подготовка к опросу, подготовка к практическим 
10 2 ОК 1, 2 
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занятиям, выполнение домашних заданий. 

Тема 4.3.  Графиче-
ский режим 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 2, 4, 5 

Работа в графическом режиме. Графические процедуры и функции. Параметры 
графических объектов и способы их изменения. 

Практическое занятие 

26. Составление программы, использующей графические процедуры и функции. 

4 3 ОК 5, 6, 7 

Операторы цикла в графическом режиме. Результат исполнения циклической 
программы в графическом режиме. Генератор случайных чисел в графическом 
режиме.   

2 2 ОК 2, 4, 5 

Построение графика функции. Компьютерное моделирование геометрических и 
физических задач в графическом режиме. 

2 2 

Практические занятия 

27. Построение графика функции. 

2 2 ОК 5 

28. Составление программ для графической интерпретации и исследования физи-
ческих моделей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов лекций, подготовка к опросу, подготовка к практическим 
занятиям, выполнение домашних заданий, презентация самостоятельно выпол-
ненных программ. 
Выполнение домашних заданий по теме 3.4, подготовка к тестированию. 

15 3 

 

ОК 1, 2, 4, 8 

Тема 4.4. Инвести-
ции 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1, 8 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. 
сроки и доходность инвестиций. Виды финансовых продуктов для различных фи-
нансовых целей. Как выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, 
ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными рисками. Диверсификация 
активов как способ снижения рисков. 
Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать 
информацию об инвестировании денежных средств, предоставляемую различны-
ми информационными источниками и структурами финансового рынка. Как 
сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиции в личном финансо-
вом плане.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 ОК 1, 8 

Практикум. Кейс «Куда вложить деньги» 
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Всего  216   

 

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). 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета Информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 
столы – двухместные, столы компьютерные, стулья. Средства обучения: 
мультимедийный проектор стационарный,  экран проекционный, компьютеры, 
принтер, стенды тематические, портреты учѐных, методические рекоменда-
ции по выполнению практических занятий. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и информацион-
ных систем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
1. Угринович, Н. Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник 
[Текст] / Н. Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с. 
2. Угринович, Н. Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник 
[Текст] / Н. Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 272 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Грошев А. С. Информатика. [Электронный ресурс] / А. С. Грошев, П. В. 
Закляков — М. : ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/69958 

2. Кудинов Ю. И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] 
/ Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко — СПб. : Лань, 2017. — 256 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91902 

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО [Элек-
тронный ресурс] / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 320 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v-

2-ch-chast-1-441938 

4. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академическо-
го бакалавриата [Электронный ресурс] / О. П. Новожилов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 302 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-

chast-2-429044 

5. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО [Электронный ресурс] 
/ О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. – URL : 

https://biblio-online.ru/book/informatika-427004 

6. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для СПО [Электрон-
ный ресурс] / В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. — М. : Издательство 

https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441938
https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441938
https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-429044
https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-429044
https://biblio-online.ru/book/informatika-427004
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Юрайт, 2019. — 553 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-

1-437127 

7. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для СПО [Электрон-
ный ресурс] / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 406 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-

2-437129 
 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 
части основной образовательной программы по приказу Министерства просвя-
щения РФ № 345 от 28 декабря 2018: 
1. Босова, Л. Л. Информатика. 10 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босо-
ва. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с. 
2. Босова, Л. Л. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / Л. Л. 
Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 256 с. 
3. Гейн, А.Г. Информатика : учебник для 10-11 классов общеобразователь-
ных учреждений / А.Г.Гейн ; Н.А.Юнерман ; А.И.Сенокосов. - Москва : Просве-
щение, 2017. - 255с. 
4. Макарова, Н. В. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : учебник : 
в 2 ч. Ч. 1 / под ред. профессора Н. В. Макаровой. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. — 384 с. 
5. Макарова, Н. В. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : учебник : 
в 2 ч. Ч 2. / под ред. профессора Н. В. Макаровой. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. — 368 с. 

6. Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : 
учебник : в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. — 352 с. 
7. Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : 
учебник : в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. — 352 с. 
8. Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни : 
учебник: в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. — 240 с. 

9. Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни : 
учебник: в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. — 304 с. 
10. Семакин, И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / И. Г. 
Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2016. — 264 с. 
11. Семакин, И. Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / И. Г. 
Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2016. — 224 с. 
12. Угринович, Н. Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / Н. 
Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с. 
13. Угринович, Н. Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / Н. 
Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 272 с. 

 

https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1-437127
https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1-437127
https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-437129
https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-437129
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3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.2. «Информационные объекты различных видов. Основные информа-
ционные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хране-
ние, поиск и передача информации»  в форме проблемного обучения.  

Тема 1.2. «Цифровое представление графической информации» в форме 
case-study (разбор конкретной ситуации); 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе обу-
чения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимися в ходе проведения всех практических занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-
чающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты освоения  
учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о роли ин-

формации и связанных с ней процессов в окру-
жающем мире; 
 

Формулировка основных принципов 
обработки и передачи информации. 

Выбор соответствующего метода 
определения количества информации. 

  Классификация основных видов 
информации. 

Формулировка количественных со-
отношений между единицами измерения 
информации. 

2) владение навыками алгоритмического мыш-
ления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов;  

Выбор соответствующей базовой 
алгоритмической структуры при реше-
нии задач. 

Иллюстрация выполнения  техноло-
гических процессов  в соответствии с 
приведенным алгоритмом.  

Проведение исследования на основе 
использования готовой компьютерной 
модели. 

 

3) владение умением понимать программы, на-
писанные на выбранном для изучения универ-
сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
знанием основных конструкций программирова-
ния; умением анализировать алгоритмы с исполь-
зованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания 
на алгоритмическом языке программы для реше-
ния стандартной задачи с использованием основ-
ных конструкций программирования и отладки 
таких программ; использование готовых приклад-
ных компьютерных программ по выбранной спе-
циализации; 

 5) сформированность представлений о компью-
терно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); о способах хранения и про-
стейшей обработке данных; понятия о базах дан-
ных и средствах доступа к ним, умений работать с 
ними; 

 

Определение модели,  информаци-
онные и  материальные модели. Умение 
сопоставлять оригиналы и  модели объ-
ектов в зависимости от назначения. 

Выбор соответствующего приклад-
ного программного обеспечения для ре-
шения конкретных предметных задач.  

Обработка информации с помощью 
электронных таблиц, баз данных. 

Создание и редактирование объек-
тов с помощью графических редакторов. 

 6) владение компьютерными средствами пред-
ставления и анализа данных; 

Обработка информации с помощью 
текстовых, мультимедийных и таблич-
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ных редакторов; с использованием тех-
нологии связи и внедрения объектов.  

Умение выбрать способ  представ-
ления информации в соответствии с по-
ставленной задачей. 

Использование информационных 
технологий для грамотного, эффектив-
ного  и полного  учебного процесса 

7) сформированность базовых навыков и умений 
по соблюдению требований техники безопасно-
сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; понимания основ 
правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

Выявление истинных и ложных ис-
точников информации. 

Перечисление методов и приемов 
обеспечения информационной безопас-
ности. 

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России, уважение государ-
ственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

4) сформированность мировоззрения, соот-
ветствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в по-
ликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского об-
щества; готовность и способность к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в по-
ликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения, способность противо-
стоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, ре-
лигиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 
613) 

интерпретация результатов   наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе   освоения образовательной 
программы 

consultantplus://offline/ref=3F2816F57B8452B410CDB21B85CE3A7C22E765E48788C8EE52401871135B74B51204FA237387CC1CD1s2F
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образова-
нию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, вклю-
чая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здо-
рового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, не-
приятие вредных привычек: курения, употребле-
ния алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетент-
ное отношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и других лю-
дей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии 
и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной дея-
тельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, обще-
национальных проблем; 

14) сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной 
и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуаци-
ях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимо-
действовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельно-
сти, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятель-

интерпретация результатов   наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе   освоения образовательной 
программы 
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ности, навыками разрешения проблем; способ-
ность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, примене-
нию различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоя-
тельной информационно-познавательной деятель-
ности, владение навыками получения необходи-
мой информации из словарей разных типов, уме-
ние ориентироваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и интерпретиро-
вать информацию, получаемую из различных ис-
точников;  

5) умение использовать средства информа-
ционных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-
ных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функ-
ции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

8) владение языковыми средствами - уме-
ние ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые сред-
ства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 
 



 



 

Рассмотрено на заседании ЦК  
общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

протокол № 12 от 26.06.2020г 

Председатель Медведева С.А. 
 

 

 

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 История разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г.,  предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 
 

Крохина А. В., преподаватель Курского ж. д. техникума – филиала ПГУПС                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты: 
Соломатина И. В., преподаватель Курского ж. д. техникума – филиала ПГУПС; 

 

Яценко К. В., д. и. н., профессор ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет».



СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

33 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

38 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД.04 История относится к Общим учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина          
ОУД.04 История изучается на базовом уровне. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 История 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
- готовность к служению Отечеству, его защите. 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
 

 

2. метапредметных: 
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- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 
 

3. предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников;  
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- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 183 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 134 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 49 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объѐм в 
часах 

Объем образовательной программы  183 

в том числе: 

теоретическое обучение 124 

практические работы  10 

Самостоятельная работа1
  49 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

Введение Содержание учебного материала 2 1 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10 

Значение изучения предмета история. Проблема достоверности 
исторических знаний. Исторические источники, их виды, 
основные методы работы с ними. Историческое событие и 
исторический факт. Концепции исторического развития 
(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 
всемирной истории. История России – часть всемирной истории. 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 4   

Тема 1.1. 

Происхождение человека. 
Люди эпохи палеолита 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы 
антропогенеза. Древнейшие виды человека. Социальные 
отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. 
Причины зарождения и особенности первобытной религии и 
искусства. Археологические памятники палеолита на территории 
России. 

Тема 1.2. 
Неолитическая 
революция и еѐ 

последствия 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической 
революции. Зарождение производящего хозяйства, появление 
земледелия и животноводства. Последствия неолитической 
революции. Первое и второе общественное разделение труда. 
Начало формирования народов. Эволюция общественных 
отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена 
и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение 
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элементов государственности. Древнейшие города. 
Раздел 2. Цивилизация Древнего мира 8   

Тема 2.1. 

Древнейшие государства. 
Великие державы 

древнего Востока 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07 

 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира 

– древневосточной и античной. Предпосылки складывания 
Великих держав, их особенности. Последствия появления 
великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 
держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава – крупнейшее 
государство Древнего Востока. Государства Индии. 
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 
Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: групповая работа (сообщения);  
Темы: «Вавилонское царство», »«Хеттское царство». 

«Ассирийская военная держава». «Урарту», «Мидийско-

Персидская держава». 
Тема 2.2. 

Древняя Греция 

 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Особенности географического положения и природы Греции. 
Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения 
дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Великая 
греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в 
Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-

персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет 
демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. 
Македонское завоевание Греции. Походы Александра 
Македонского и их результаты. Эллинистические государства – 

синтез античной и древневосточной цивилизации. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: составление схемы; 

Тема:  «Управление Древнегреческим полисом». 
Тема 2.3. 
Древний Рим 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и 
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особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее 
результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. 
Превращение Римской республики в мировую державу. Система 
управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 
гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 
предводительством Спартака. Римская империя: территория, 
управление. Периоды принципата и домината. Войны Римской 
империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя 
империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. 
Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 
Великое переселение народов и падение Западной Римской 
империи. 

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление схемы; 
Тема: «Управление Древнеримской республикой». 

Тема 2.4. 
Социально-экономическое 

развитие стран Древнего 
мира 

Содержание учебного материала: 2 3 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,        

ОК-07 

Практическое занятие  
Тема: Социально-экономическое развитие стран Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 10   

Тема 3.1.  
Великое переселение 
народов и образование 
варварских королевств в 
Европе. Восток в средние 
века 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. 
Крещение варварских племен. Варварские королевства, 
особенности отношений варваров и римского населения в 
различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского 
начал в европейском обществе раннего Средневековья. 
Варварские правды. Возникновение Ислама. Арабские 
завоевания. Византийская империя. Индия в средние века. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление хронологической таблицы; 
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Тема: «Периодизация средних веков». 

Тема 3.2. 
Империя Карла Великого 
и еѐ распад. Феодальная 
раздробленность в Европе 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и еѐ 

значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его 
завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 
Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны 
и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Тема 3.3. 
Основные черты 
западноевропейского 
феодализма. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. 
Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 
средневекового общества. Средневековый западноевропейский 
город. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры, 

цеховые организации. Христианская церковь в Средневековье. 
Разделение церквей, католицизм и православие. Католическая 
церковь в Средние века. Крестовые походы. Клюнийская 
реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров 
Священной Римской империи. Папская теократия. Ереси в 
Средние века: причины их возникновения и распространения. 
Инквизиция. Упадок папства.  

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: подготовка докладов; 

Тема: «Средневековый западноевропейский город». 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 
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Зарождение 
централизованных 
государств в Европе. 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. 
Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на 
пути к единому государству. Оформление сословного 
представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 
Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и 
падение Византии. Рождение Османской империи и государств 
Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 
Образование Испании и Португалии. Политический и 
культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 
последствия. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение 
складывания национальных государств. Окончательное 
объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 
Укрепление королевской власти в Англии. 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: групповая работа (подготовка сообщений); 
Тема: «Зарождение централизованных государств (Англия, 
Франция, Испания, Португалия)». 

Тема 3.5. 
Достижения 
средневековой культуры. 
Начало ренессанса. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и 
богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 
университеты. Художественная культура (стили, творцы, 
памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 
последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса 
(Возрождения). Культурное наследие европейского 
Средневековья. 

Раздел 4. От древней Руси к Российскому государству 10   

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 
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Образование 
Древнерусского 
государства. Социально-

экономический и 
политический строй 
Древней Руси. 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, 
общественное устройство. Предпосылки и причины образования 
Древнерусского государства. Варяжская проблема. Первые 
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 
Святослава. Крещение Руси и его значение. Начало правления 
князя Владимира Святославовича. Христианство и язычество. 
Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение 
культуры и письменности. Социально-экономический и 
политический строй Древней Руси. «Русская Правда». Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 
соседи. Раздробленность на Руси. 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: написание эссе; 

Тема: «Норманнская проблема в отечественной 
историографии». 

Тема 4.2. 
Политическая 
раздробленность на Руси: 
причины и последствия 

Содержание учебного материала 2 3 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Практическое занятие  
Тема: Политическая раздробленность на Руси: причины и 
последствия. 

Тема 4.3. 
Монгольское завоевание и 
его последствия. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на 
Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 
Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 
Центральной Европы. Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию.  

Тема 4.4. 
Борьба Руси против 
экспансии с Запада. 
Александр Невский - 
великий полководец! 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 
Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от 
Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против 
ордынского владычества. 
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Тема 4.5. 
Начало возвышения 
Москвы. Образование 
единого Русского 
государства. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 
княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Дмитрий 
Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 
Куликовская битва, ее значение. Образование единого Русского 
государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 
Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 
Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. 
Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 
Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 
земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны 
с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. 
Образование единого Русского государства и его значение. 
Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 
Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их 
свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической 
системы. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление таблицы; 
Тема: «Основные этапы объединения русских земель». 

Раздел 5. Россия в XVI- XVII веках: от великого княжества к царству 8   

Тема 5.1. 
Россия в период 
правления Ивана 
Грозного. Опричнина и еѐ 
последствия. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. 
Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной 
системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. 
Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной 
Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина и 
еѐ последствия. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 
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Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Тема 5.2. 
Смутное время начала 
XVII века 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Царствование Б. Ф. Годунова. Смута: причины, участники, 
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством   
И. И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции 
в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты 
и возрождение российской государственности. Ополчение         
К. З. Минина и Д. М. Пожарского. Освобождение Москвы. 
Начало царствования династии Романовых. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление конспекта; 

Тема: «Смута: причины, участники, последствия». 
Тема 5.3. 
Социально-экономическое 
развитие России в XVII 

веке. Взаимоотношения 
России с другими 
государствами и 
народами. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. 
Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 
отношений, развитие мелкотоварного производства, 
возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 
формирования всероссийского рынка. Окончательное 
закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: 
причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 
под предводительством С. Т. Разина. Становление абсолютизма 
в России. Власть и церковь. Церковный раскол. Освоение 
Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя 
политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева.  

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: составление таблицы; 
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Тема: «Внешняя политика России в XVII веке». 
Тема 5.4.  
Культура России XШ-

XYII вв. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Культура XIII-XV веков. Летописание. Важнейшие памятники 
литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 
хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 
монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи       
(Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. 
Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 
«Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, 
усиление светского характера культуры. Образование. 
Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные 
стили и памятники. Живопись (С.Ф. Ушаков). 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в  XVI – XVIII веках 10   

Тема 6.1. 
Великие географические 
открытия. Экономическое 
развитие и перемены в 
западноевропейском 
обществе XVI-XVIII вв. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Великие географические открытия, их технические, 
экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в 
Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования 
колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 
Америке. Политические, экономические и культурные 
последствия Великих географических открытий. 

Тема 6.2.  
Становление абсолютизма 
в европейских странах и 
подъѐм революционного 
движения. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-10 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Общие 
черты и особенности абсолютизма в странах Европы.  
«Просвещенный абсолютизм». Англия в XVII-ХVIII веках. 
Причины и начало революции в Англии. Демократические 
течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат 
О. Кромвеля. Реставрация монархии. «Славная революция». 
Английское Просвещение. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция конца XYIII 
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века. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление таблицы; 
Тема: «Общие черты и особенности абсолютизма в странах 
Европы». 

Тема 6.3. 

Страны Востока в XYI-

XYIII вв. 

Содержание учебного материала  2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05, 

ОК-10        

 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с 
османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и 
причины еѐ упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя 
Цин и еѐ особенности. Начало проникновения европейцев в 
Китай. Цинская политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. 
Колониальное соперничество. Складывание колониальной 
системы.  

Тема 6.4. 
Международные 
отношения в  
XYI=XYII вв. 

Содержание учебного материала  2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-10 

 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. 
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней 
войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в 
Европе во второй половине ХVII века. Династические войны 
XVIII века. (Война за испанское наследство. Война за 
австрийское наследство). Семилетняя война – прообраз мировой 
войны. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид; анализ документа; 
Тема: «Вестфальский мирный договор 1648 г.». 

Тема 6.5. Содержание учебного материала  2 2 ОК-02, 
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Развитие европейской 
культуры и науки в XVII- 

XVIII вв. Эпоха 
просвещения. 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 
Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: 
эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. 
Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение 
о естественном праве и общественном договоре.  Ф.-М. Вольтер, 
Ш. Монтескьѐ, Ж.-Ж. Руссо. 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-10 

 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 6   

Тема 7.1.  
Россия в эпоху петровских 
преобразований 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Дискуссии о Петре I. Стрелецкое восстание. Правление царевны 
Софьи. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские 
походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная 
война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 
битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
империей. Государственные реформы Петра I. Развитие 
экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. 
Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и 
цена преобразований Петра Великого. 

Тема 7.2. 

Внутренняя и внешняя 
политика России в 
середине – второй 
половине XVIII века. 

Содержание учебного материала 2  2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 
Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 
1735-1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое 
правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 
«просвещенного абсолютизма»: основные направления, 
мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 
Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие 
русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев,      
А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма 
и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи 
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Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская 
экспедиция Ф. Ф. Ушакова.          

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление схемы; 
Тема: «Государственная система управления при Петре I». 

Тема 7.3. 
Русская культура XVIII в. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и 
научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и 
искусство. Архитектура и изобразительное искусство        

(Д. А. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Культура и быт 
России во второй половине XVIII века. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские 
экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские 
изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная 
мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные 
направления, жанры, писатели (А .П. Сумароков, Н. М. 
Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 
художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков).  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 6   

Тема 8.1 

Промышленный 
переворот и его 
последствия. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-10, 

ОК-11 

Промышленный переворот (промышленная революция), его 
причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический 
переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 
Машинное производство. Появление новых видов транспорта и 
средств связи. Социальные последствия промышленной 
революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 
Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 
капитализма». Концентрация производства и капитала. 
Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства 
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в экономике. 

Тема 8.2. 
Международные 
отношения и складывание 
системы 
внешнеполитических 
союзов. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-10, 

ОК-11 

 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. 
Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи 
и его причины. Создание Венской системы международных 
отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение 
противоречий между европейскими державами. Крымская 
(Восточная) война и еѐ последствия. Франко-прусская война и 
изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные 
захваты. Противоречия между державами. Складывание системы 
союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз – начало 
образования Антанты.  

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: составление таблицы; 
Тема: «Антифранцузские коалиции». 

Тема 8.3. 
Политическое развитие 
Европы и Америки            
в XIX в. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-10 

 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская 
революция во Франции. Образование независимых государств в 
Латинской Америке. Эволюция политической системы 
Великобритании, чартистское движение. Революции во 
Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848-

1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 
национальных государств: Италии, Германии. Социально-

экономическое развитие США в конце XVIII – первой половине 
XIX века. Истоки конфликта Север – Юг. Президент       
А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги 
войны. Распространение социалистических идей. Первые 
социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 
Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-
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демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри 
социал-демократии. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: групповая работа (подготовка сообщений); 

Тема: «Страны Европы после Наполеоновских войн». 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4   

Тема 9.1. 
Колониальная экспансия 
европейских стран. 
Индия. Китай. Япония. 

Содержание учебного материала 4 1 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-10 

 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 

Особенности социально-экономического и политического 
развития стран Востока. Значение колоний для ускоренного 
развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 
Традиционные общества и колониальное управление. 
Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. 
Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и 
реформы в управлении Индии. Китай и Япония. Начало 
превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 
Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и 
окончательное закабаление Китая западными странами. 
Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. 
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 
последствия. Усиление Японии и начало еѐ экспансии в 
Восточной Азии.   

Раздел 10 Российская империя в XIX веке 14   

Тема 10.1 Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века при 
Императоре Александре I. Проект М. М. Сперанского о 
государственном устройстве. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 
Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской 
армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в 
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европейской политике в 1813-1825 гг. Изменение 
внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 
 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление схемы; 
Тема: «Государственное устройство по проекту                          
М. М. Сперанского». 

Тема 10.2 

Движение декабристов 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 
основы и цели, первые организации, их участники. Южное 
общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 
Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в 
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 
Значение движения декабристов. 

Тема 10.3 

Внутренняя политика 
Николая I. 

Экономическое развитие 
России в 30-50 гг. XIX в. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 
государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-

экономическое развитие России во второй четверти XIX века. 
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 
переворота, его экономические и социальные последствия. 
Начало железнодорожного строительства в России. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. 
Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Тема 10.4 

Внешняя политика России 
во второй четверти  XIX в.  

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10 

 

Россия и революционные события 1830-1831 и 1848-1849 гг. в 
Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. 
Кавказская война. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, 
этапы военных действий, итоги. Героическая оборона 
Севастополя и еѐ герои. 

Тема 10.5. Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 
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Отмена крепостного 
права и реформы 60-70-х. 
гг. XIX в. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ в период правления 
Император Александр II. Планы и проекты переустройства 
России. Подготовка и разработка крестьянской реформы в 
Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской 
реформы 1861 г. и условия освобождения крестьян. Значение 
отмены крепостного права. Земская и городская реформы, 
создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, 
суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. 
Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия 
реформ 1860-1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-

Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 
направления и последствия. 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: составление таблицы; 
Тема: «Реформы Александра II». 

Тема 10.6 

Внешняя политика России 
во второй половине      
XIX в. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10 

 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление 
последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг., ход военных действий на Балканах и в 
Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. 
Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Тема 10.7. 
Русская культура XIX в. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов,   
Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев,       
И. М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 
Расширение сети школ и университетов. Основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 
(В. А. Жуковский,  А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 
Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. 
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Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 
Становление и развитие национальной музыкальной школы    
(М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 
театрального искусства, возрастание его роли в общественной 
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 
произведения. Место российской культуры в мировой культуре 
XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 10   

Тема 11.1. 
Социально-экономическое 
и политическое развитие 
стран мира в начале ХХ 
века. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-07, 

ОК-11 

 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте 
мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 
формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 
Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские 
войны. Подготовка к большой войне. Особенности 
экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 
США. Пробуждение Азии. Социальные движения и социальные 
реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 
достижений научно-технического прогресса.  

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: групповая работа (подготовка сообщений); 
Тема: «Особенности экономического развития Великобритании, 
Франции, Германии, США». 

Тема 11.2. 
Россия на рубеже XIX-XX 

веков. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

 

Динамика промышленного развития. Роль государства в 
экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его 
политические воззрения. Общественное движение 
Возникновение социалистических и либеральных организаций и 
партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 
В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 
крестьянского движения. Революция 1905-1907 годов в России. 
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Россия в период реформ Столыпина П. А. Внешняя политика 
России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-

Восточном Китае. Русско-японская война 1904-1905 годов: 
планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Тема 11.3. 
Первая мировая война 
1914-1918 гг. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10 

 

Особенности и участники войны. Начальный период боевых 
действий (август-декабрь 1914 г.). Восточный фронт и его роль в 
войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 
позиционной войне. Основные сражения в Европе в              
1915-1917 гг. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые 
действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из 
неѐ России. Боевые действия в 1918 г. Поражение Германии и еѐ 

союзников. Первая мировая война и общество. Развитие военной 
техники в годы войны. Перевод государственного управления и 
экономики на военные рельсы. Патриотический подъем в начале 
войны. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 
общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой 
войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.  

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: составление таблицы; 
Тема: «Основные этапы и фронты Первой мировой войны». 

Тема 11.4. 
Революционное движение 
в России в 1917 г.  

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Отречение Николая II от престола. 
Падение монархии как начало Великой российской революции. 
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и 
земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии 
большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 
пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, 
июньского и июльского кризисов Временного правительства. 
Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и 
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распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность              
А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. 
Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в 
революционной части политического поля России: раскол 
эсеров, рост влияния большевиков в Советах.  
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 
24-25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во 
главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. 
Установление власти Советов в основных регионах России. II 
Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 
Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало 
формирования Красной Армии. Причины разгона 
Учредительного собрания. Создание федеративного 
социалистического государства и его оформление в Конституции 
РСФСР 1918 г. Советско-германские переговоры и заключение 
Брестского мира, его условия, экономические и политические 
последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление 
левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного 
режима. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: написание эссе; 
Тема: «Октябрь 1917 г.: переворот или революция?». 

Тема 11.5. 
Гражданская война и еѐ 
последствия. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические 
ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. 
Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской 
войне. Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 гг. 

Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 
красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая 
политика большевиков. Политика «военного коммунизма», еѐ 

причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 
Гражданской войны. Становление и основные этапы развития 
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советского государства. 

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами 8   

Тема 12.1. 
Европа и США. 
Недемократические 
режимы в Западной 
Европе.   

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,        

ОК-10 

 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии 
после Первой мировой войны. Революционные события 1918 – 

начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 
возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 
Зарождение коммунистического движения, создание и 
деятельность Коммунистического интернационала. 
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х гг. 

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 
Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение 
кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. 
«Кейсианство». Государственное регулирование экономики и 
социальных отношений. «Новый курс» президента США           
Ф.-Д. Рузвельта и его результаты.  
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в 
Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 
Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. Внутренняя 
политика А. Гитлера, установление и функционирование 
тоталитарного режима, причины его устойчивости. 
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие 
черты и национальные особенности. Создание и победа 
Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств 
Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь 
СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: групповая работа (подготовка сообщений); 
Тема: «Особенности недемократических режимов в странах 
Европы». 

Тема 12.2. Содержание учебного материала 2 1 ОК-02, 
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Влияние Первой мировой 
войны и Великой 
российской революции на 
страны Азии. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой 
войны и Великой российской революции на страны Азии. 
Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. 
Великая национальная революция 1925-1927 гг. в Китае. 
Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан 
Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. 
Создание Национального фронта борьбы против Японии. 
Сохранение противоречий между коммунистами и 
гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в 
Индии. Идеология ненасильственного сопротивления 
английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, 
ее переход к внешнеполитической экспансии. 

ОК-04,      

ОК-05,        

ОК-10 

 

Тема 12.3. 
Международные 
отношения в конце 20 – 

30-е. гг. XX в. Кризис 
Версальско-

Вашингтонской системы. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-10 

 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-

китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у 
озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 
Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в 
Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин – 

Рим – Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 
Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Тема 12.4. 
Становление и основные 
этапы развития 
советского государства 

Содержание учебного материала 2 3 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

Практическое занятие  
Тема: Становление и основные этапы развития советского 
государства. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: анализ исторических документов; 
Тема: «Конституция РСФСР 1918 г.», «Конституция СССР   
1924 г.». 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 12   
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Тема 13.1. 
Причины, периодизация, 
важнейшие фронты и 
сражения Второй мировой 
войны 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10 

 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х гг.: три центра 
силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» 
агрессора и переход Германии к решительным действиям. 
Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их 
неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 
Подготовка к войне. 
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном 
фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение 
Германией стран Европы. Битва за Англию. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: составление таблицы; 
Тема: «Периодизация и основные этапы Второй мировой 
войны». 

Тема 13.2. 
Нападение Германии на 
СССР. Первый этап 
Великой Отечественной 
войны 1941- 1945 гг. 
Московская битва 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной 
Буковины, Советско-финляндская война, советизация 
прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания 
СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение 
боевых сил к июню 1941 г. Великая Отечественная война как 
самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. 
Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги 
на первом этапе войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). 

Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 
Японии на США.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: работа с картой; 
Тема: «Основные военные операции Московской битвы». 
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Тема 13.3. 

Военные действия на 
советско-германском 
фронте летом 1942 г.  
Сталинградская битва 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 г. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 
войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 
антигитлеровской коалиции и еѐ значение. Конференции глав 
союзных держав и их решения. 

Тема 13.4. 
Завершение коренного 
перелома в ходе Великой 
Отечественной войны.  
Курская битва 

Содержание учебного материала 2  ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

Курская битва и завершение коренного перелома. 
Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, 
роль и значение. Коллаборационизм и его причины. Советский 
тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 
культуры. Изменение положения Русской православной церкви и 
других конфессий в годы войны. 

Тема 13.5. 
Главные задачи и 
наступательные операции 
Красной Армии на 
завершающем этапе 
Великой Отечественной 
войны 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной 
Армии на третьем этапе войны (1944 г.). Открытие Второго 
фронта в Европе. Военные операции 1945 г. Разгром Германии. 
Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и 
Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы 
над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и 
материальные потери воюющих сторон. 

Тема 13.6. 
Значение победы 
советского народа над 
фашизмом 

Содержание учебного материала 2 3 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

Практическое занятие 

Тема: Значение победы советского народа над фашизмом    

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: работа с историческими документом; 

Тема: «Акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооружѐнных сил». 

Раздел 14.  Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века 10   
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Тема 14.1. 
Послевоенное устройство 
мира.  

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,        

ОК-10 

 

Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и 
новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 
конференции. Создание ООН и еѐ деятельность. Раскол 
антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание 
НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 
двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 
Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 
вооружений. 

Тема 14.2. 
Ведущие 
капиталистические 
страны 

Содержание учебного материала 2 2  

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 
способствовавшие успешному экономическому развитию США. 
Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 
внутренней и внешней политики США. Послевоенное 
восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 
Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, 
ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, 
Греции. Разрядка международной напряженности в 70-е гг. 
Европейская интеграция, еѐ причины, цели, ход, последствия. 
Особенности развития Японии. Международные отношения 
второй половины XX в. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: групповая работа (подготовка сообщений); 
Тема: «Ведущие капиталистические страны второй половины 
XX в.». 

Тема 14.3. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10 

 

Установление власти коммунистических сил после Второй 
мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 
социалистического строительства. Копирование опыта СССР. 
Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 
подавление. Экономическое и политическое развитие 
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социалистических государств в Европе в 1960-1970-е гг. 

Попытки реформ. Я. Кадара. «Пражская весна». Кризисные 
явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством         
И. Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ 
века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на 
Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия 
перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: подготовка докладов; 
Тема: «Основные тенденции развития стран Восточной Европы 
во второй половине XX в.». 

Тема 14.4. 
Разрядка международной 
напряженности в 70-е гг. 

Содержание учебного материала 2 3 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,        

ОК-10 

Практическое занятие  
Тема:  Разрядка международной напряженности в 70-е гг. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: работа с историческими документами; 
Тема: «Договор ОСВ-1 (ограничение стратегических 
вооружений) 1972 г.», «Договор ПРО (противоракетная оборона) 
1972 г.». 

Тема 14.5. 
Научно-технический 
прогресс и развитие 
культуры второй 
половины ХХ – начала 
ХХI  в. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,        

ОК-10 

Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне 
немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в 
искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. 
Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный 
кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 
Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм – 

стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация 
и национальные культуры. 

Раздел 15.  Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 8   

Тема 15.1. Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 
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Послевоенное советское 
общество. Укрепление 
статуса СССР как 
великой мировой 
державы 

Создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. 
Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 г. Послевоенное 
общество, духовный подъем людей.  Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех 
сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. 
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 
кампании и научные дискуссии 1940-х гг. 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

Вид: написание эссе; 
Тема: «Власть и общество в послевоенном СССР 1945-1953 гг.». 

Тема 15.2. 
Основные направления 
реформирования 
советской экономики и 
его результаты в 1950 – 

1960-е гг. ХХ в. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа 
Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Основные 
направления реформирования советской экономики и его 
результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 
сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство 
коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 
населения. 

Тема 15.3. 
Советское общество в 
середине 1960-х – начале 
1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. 
Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция 
развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций 
партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 
1977 г. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая 
реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 
развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 
идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост 
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благосостояния населения. Причины усиления недовольства. 
СССР в системе международных отношений. Установление 
военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход 
к политике разрядки международной напряженности. Участие 
СССР в военных действиях в Афганистане.  

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Вид: анализ исторического документа; 
Тема: «Конституция СССР 1977 г.». 

Тема 15.4. 
СССР в годы 
перестройки. Политика 
ускорения и ее неудача 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06 

 

Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и еѐ 

неудача. Причины нарастания проблем в экономике. 
Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов 
приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 
системы. Изменение государственного устройства СССР. 
Национальная политика и межнациональные отношения. 
Национальные движения в союзных республиках. Политика 
гласности и еѐ последствия. Изменения в общественном 
сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание 
экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 
Причины и последствия кризиса советской системы и распада 
СССР. Формирование новой Российской государственности. 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 4   

Тема 16.1 

Формирование 
российской 
государственности 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис 
осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 
Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные 
направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10, 

ОК-11 
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кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.  

Тема 16.2. 

Приоритетные 
национальные проекты и 
федеральные программы. 
Разработка новой 
внешнеполитической 
стратегии. Укрепление 
международного престижа 
России 

Содержание учебного материала 2 2 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-10, 

ОК-11 

 

Приоритетные национальные проекты: основные цели и 
ожидаемые результаты. Законодательная база, определяющая 
национальные проекты и федеральные программы по основным 
направления стратегического развития Российской Федерации. 
Указ Президента РФ о стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 г. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России. Культура и 
духовная жизнь общества в начале XXI в. Российская культура в 
международном контексте. Власть, общество, церковь. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса. 
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале     
XXI в. Укрепление международного престижа России. 
Российская Федерация в системе современных международных 
отношений. 

Тематика индивидуальных проектов: 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы.  
• Древний Восток и Античность: сходство и различия.  
• Феномен западноевропейского Средневековья.  

• Восток в Средние века.  
• Происхождение Древнерусского государства.  
• Русь в эпоху раздробленности.  
• Возрождение русских земель (ХIV–ХV века).  
• Рождение Российского централизованного государства.  
• Смутное время в России.  
• Самозванство в начале XVII века. Лжедмитрий I. 
• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.  
• Курский край в период политической раздробленности на Руси. 
• Истоки модернизации в Западной Европе.  
• Революции ХVII-ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.  

0 3 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 
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• Становление новой России (конец ХVII – начало ХVIII века).  
• Россия ХVIII века: победная поступь империи.  
• Наш край в ХVII- ХVIII веках.  
• Рождение индустриального общества. 
• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.  
• Отечественная война 1812 года в судьбах курян. 
• Россия ХIХ века: реформы или революция.  
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.  
•  Личность императора Николая II: семьянин или политик? 

• Великая российская революция.  
• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.  
• Советский вариант модернизации: успехи и издержки.  
• Наш край в 1920-1930-е годы.  
• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.  
• Великая Отечественная война: значение и цена Победы.  
• Наш край в годы Великой Отечественной войны.  
• Битва за Москву. Контрнаступление Красной Армии. 

• Сталинградская битва: начало краха Третьей империи. 
• Курская битва – величайшее танковое сражение. 
• Ленд-лиз и взаимоотношение СССР с союзниками в годы Великой     Отечественной войны. 
• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.  

• Конец колониальной эпохи.  
• СССР: триумф и распад.  
• Наш край во второй половине 1940-х-1991-х годов.  
• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами  
Вид: проектная деятельность в соответствии с темой индивидуального проекта (подготовка 
(формулирование темы и целей проекта); планирование (определение источников информации, 
формы отчета,); исследование (сбор информации, решение промежуточных задач); оформление 
результатов и выводов; представление или отчет, презентация). 

0 3 ОК-02, 

ОК-04,      

ОК-05,       

ОК-06, 

ОК-11 

Всего 183   
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебной аудитории «Кабинет социально-экономических дисциплин. Кабинет 
гуманитарных дисциплин. Кабинет экономики. Кабинет правовых основ 
профессиональной деятельности». 

Оборудование кабинета:  

Характеристика рабочих мест: 
- учебные столы (парты): 16 шт. 
- скамейки (стулья): 32 шт. 
- стол преподавателя: 1 шт. 
- классная доска: 1 шт. 
Технические средства обучения: 
- компьютер: 1 шт. 
- принтер: 1 шт. 
- мультимедийный проектор: 1 шт. 
- мультимедийный экран: 1 шт. 
 

Для проведения практических занятий с использованием 
компьютерной техники, а также для выполнения самостоятельной работы 

используется учебная аудитория «Кабинет информатики и информационных 
технологий в профессиональной деятельности», оснащенная оборудованием:  

ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen 
media 1 шт., ноутбук ASUS 1 шт. 

Пакет прикладных программ: 
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет 

цензор, Средство просмотра XPS, MS Visio 2010, Архиватор 7ZIP, Borland 

Developer Studio 2006. 

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного 
питания.  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
 
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования в 2 ч. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. 

2. Всеобщая История В 2 Ч. ЧАСТЬ 1, 2. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 
МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО. Под ред. Питулько Г. Н. 
Москва-Юрай-2020. 
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3. История Новейшего времени. Учебник и практикум для СПО. Под 
ред. Хейфеца В. Л. Москава-Юрайт-2019. 

4. История России. Учебник и практикум для СПО. Под редакцией    
Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. Москва-Юрайт-2020. 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История. Дидактические 
материалы. – М.: «Академия», 2017. 

2. История России XX – нач. XXI вв. 11 класс. Учебник. Базовый 
уровень. Левандовский А. А., Щетинов, С.В. Мироненко. – М.: Просвещение, 
2014. 

3. История России 1945-2008 гг. 11 класс: учеб. для учащихся 
общеобразоват. учреждений под ред. А. А. Данилова. – М.:  Просвещение, 
2009. 

4. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России: Учебник для вузов. 
– 3-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2015. – 768 с. 

5. Касьянов, В. В.  История России: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/455910  

6. История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 1. Великобритания. 
Германия: учебник для вузов / А. П. Горбунов [и др.] ; под общей редакцией 
А. П. Горбунова, В. П. Ермакова, С. И. Линца. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10011-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/455212  

7. История России (1914—2015): учебник для среднего 
профессионального образования / И. С. Ратьковский [и др.] ; под редакцией 
М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2017. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04440-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/406275. 

8. 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: https://biblio-online.ru/bcode/451008. 

9. История России: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией 
К. А. Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст: 

https://biblio-online.ru/bcode/455910
https://biblio-online.ru/bcode/455212
https://biblio-online.ru/bcode/406275
https://biblio-online.ru/bcode/406275
https://biblio-online.ru/bcode/451008
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434005. 

10.  История международных отношений: учебник и практикум для 
вузов / Н. А. Власов [и др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00862-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/450617. 

11.  Самыгин, П. С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., 
Самыгин С.И. — Москва: КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06476-4. — URL: https://book.ru/book/932543 (дата обращения: 
21.03.2020). — Текст : электронный. 

12.  Семин, В. П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин 
Ю.Н. — Москва: КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02883-

4. — URL: https://book.ru/book/933741 (дата обращения: 21.03.2020). — Текст: 
электронный. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека 

Исторического факультета МГУ). 
2. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам). 

3. www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском 
Интернете). 

4. www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: 
онлайн-видео).. 

5. www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 
6. www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 
7. www. statehistory. ru (История государства). 
8. www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 
9. www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-

проект). 
10.  www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал). 
11.  www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 
12.  www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека 

Infolio). 

13.  www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького 
СПбГУ). 

14.  www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 
15.  https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 
 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/434005
https://biblio-online.ru/bcode/434005
https://biblio-online.ru/bcode/450617


37 

 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

 

 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 
 

Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Активная/интерактивная 
форма 

 Раздел 1. Древнейшая стадия развития 
человечества 

 

1.1. Неолитическая революция и еѐ последствия  

 

 Раздел 2. Цивилизации Древнего мира  

2.3. Практическое занятие № 1 «Особенности 
социально-экономического развития 
государств  Древнего мира» 

Групповая дискуссия 

 Раздел 3 

Цивилизация Запада и Востока в Средние 
века 

 

3.4. Католическая церковь в средние века. 
Крестовые походы. 

Разбор конкретных 
ситуаций 

 Раздел 4 

От Древней Руси к Российскому 
государству. 

 

4.1. Образование Древнерусского государства. 
Крещение Руси. 

 

 Раздел 5 

«Россия в веках: от великого княжества к 
царству». 

 

5.2. Социально-экономическое развитие России в 
17 веке. Взаимоотношение России с 
соседними государствами и народами 

 

Групповая дискуссия 

 Раздел 6  
Страны Запада и Востока в  XVI – XVIII 

веках. 

 

6.3. Международные отношения в 17-18 вв. Разбор конкретных 
ситуаций 

 Раздел 7  
Россия в конце 17- 18 веков: от царства к 
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империи 

7.1. Россия в эпоху петровских преобразований.  

 Раздел 8 

Становление индустриальной  
цивилизации 

 

8.3. Международные отношения и складывание 
системы внешнеполитических союзов. 

Групповая дискуссия 

 Раздел 9 Процесс модернизации в 
традиционных обществах Востока 

 

 Раздел 10 

Российская империя в 19 веке. 

 

10.2. Внешняя политика России во второй 
четверти 19 века. Россия и  Восточный 
вопрос. 

 

 Раздел 11 

От Новой истории к Новейшей 

 

11.3. Первая мировая война 1914-1918 гг.  

11.4. Последствия и итоги гражданской войны в 
России (1918-1920 гг.) 

 

 

 Раздел 12 

Между двумя мировыми войнами. 

 

12.3. Международные отношения в конце 20-х  –
30-е годы. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. 

Групповая дискуссия 

 Раздел 13 Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война. 

 

13.1. Причины, периодизация, важнейшие фронты 
и сражения Второй мировой войны. 

Разбор конкретных 
ситуаций 

13.2. Причины, периодизация, характер, первый 
этап Великой Отечественной  войны   

 

 Раздел 14 «Мир во второй половине ХХ – 

начале ХХI века» 

 

14.1. Последствия Второй мировой войны и новая 
геополитическая ситуация в мире. 

 

 Раздел 15 «Апогей и кризис советской 
системы. 1945-1991 годы». 

 

15.3. СССР в годы перестройки. Политика  
ускорения и ее неудача. 

 

 Раздел 16 «Российская Федерация на 
рубеже ХХ – ХХI веков» 

 

16.1. Приоритетные национальные проекты и 
федеральные программы. 

Групповая дискуссия 
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3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие  № 5 

«Разрядка международной напряженности в 70-е гг.». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной 
дисциплине. 
 

Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Личностный результат освоения: 

сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну) 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

становление гражданской позиции как 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие 

 

 

 

 

 

готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и 
общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 
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Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

Метапредметный результат освоения: 

умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие 

 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания; 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

 

готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически еѐ 
оценивать и интерпретировать; 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 
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Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

 

умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей. 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие 

Предметный результат освоения: 
сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания 
и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире 

 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тесты; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 

владение навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет; 

сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 
- практическое занятие; 
- дифференцированный зачет 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02. Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02. Литература является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД.02. Литература относится к учебным дисцип-
линам по выбору из обязательных предметных областей. Учебная дисциплина 
ОУД.02. Литература изучается на базовом уровне. 
 

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02. Литература обеспе-
чивает достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 

 отражение российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-
рода России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-
ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-
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нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо-
собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-
нического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-
сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-
ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни; 

2. метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-
мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-
тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных инсти-
тутов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения; 

 3. предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем яв-
ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-
таций, рефератов, сочинений различных жанров; 



8 

 

 знание содержания произведений русской и мировой классической лите-
ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и пробле-
мы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художествен-
ной литературы. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  51 час; 
самостоятельная работа обучающегося – 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

практические работы  12 

Самостоятельная работа1
  25 

 

 

                                                 
1
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необ-
ходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание раздела учебной дисциплины ОУД.02. Литература 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ. 
Литература 1 половины 19 века 

 
 

Введение 

 

Практическое занятие 2 2 

Особенности развития русской литературы в 19 в. Расцвет реализма в литературе и ис-
кусстве.      
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 

  Работа с учебником. Основные направления литературы 19 века. 

Практические занятия 6 2 

А.С. Пушкин. Лишние люди в изображении А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 
М.Ю. Лермонтов. Лирический герой в поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Ана-
лиз стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» и М.Ю. Лермонтова «Пророк». 

Н.В. Гоголь. Маленький человек в творчестве Пушкина и Гоголя. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 

Изучение инструкционной и технологической карты к практическим работам. 
Подготовка докладов, сообщений, презентаций А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 
Гоголь.  Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала 
по литературным источникам. 

Русская литература  второй  половины 19 века   

Особенности 
развития рус-

ской литерату-
ры во второй 
половине XIX 

века 

Содержание учебного материала 

5 

 

 

   2 

  

  

  

А.Н. Островский. Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии 
А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного харак-
тера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины — воплощение 
лучших качеств женской натуры. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго 
плана в пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев о драме «Гроза». 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Ведение дневников читателя. 
Конспектирование источников. 
Система действующих лиц. 5 прилагательных, характеризующих героев. 
Содержание учебного материала 6 2 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Сон 
Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречи-
вость характера. Штольц и Обломов.  Решение автором проблемы любви в романе. Лю-
бовь как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). По-
стижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и 
др.). 
Теория литературы: социально-психологический роман. 

Практическое занятие 2  

И.А. Гончаров. Анализ эпизода романа И.А. Гончарова «Обломов». Знакомство с геро-
ем. Предметная деталь. 
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала 
по литературным источникам. 
Ведение дневников читателя. 
Анализ отрывка из художественного произведения 

Содержание учебного материала 6 2 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов.   Тема любви в 
романе. Образ Базарова. Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художе-
ственной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 
Роман в оценке критики. 
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Ведение дневников читателя. 
Опорный конспект. Система действующих лиц. 5 прилагательных, характеризующих 
героев. 
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Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

   Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «О, как убийственно мы лю-
бим», «Вот бреду я вдоль большой дороги…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

 («Я встретил Вас – и все былое…»), «Умом Россию не понять...», «Эти бедные селе-
нья…» и др. 
Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Ф.И. Тютчева. 
Поэт и его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматиче-
ских переживаний поэта. 
А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Это утро, радость эта…», «Ве-
чер» и др. . Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего 
мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 
поэзии А.А. Фета. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
Прослушивание учебных аудио и видеозаписей с различными формами прочтения ли-
рических произведений. 
Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», 
«Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», «Я 
не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Гражданский пафос лирики. Своеобразие лириче-
ского героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. На-
родная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова.     
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины 
в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного за-
ступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности 
стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие 
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языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка эссе по экскурсии/ виртуальной экскурсии в музей-квартиру Н.А. Некрасо-
ва 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии и творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина.  «Сказки». Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как 
способы изображения действительности. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 
литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление отзыва на прочитанное художественное произведение. 
Содержание учебного материала 8 2 

 Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. «Преступление и наказание» Свое-
образие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нрав-
ственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровер-
жение в романе.   Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Двойни-
ки в романе. Страдание и очищение в романе. Соня Мармеладова – нравственный идеал 
Ф.М. Достоевского. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в рома-
не. 
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Посещение музея-квартиры Ф.М. Достоевского. Подготовка эссе по содержанию экс-
курсии. Виртуальная экскурсия. 
Практическое занятие 2 1 

Обзор литературы 60-х и 80-х годов 19 в. (Н.Г. Чернышевский,  Н.Г. Помяловский, 
Ф.М. Решетников и др. Н.С. Лесков, В.М. Гаршин) 
Содержание учебного материала 6 

 

2 

  

 
А.П. Чехов. Жизненный и творческий путь. Своеобразие и всепроникающая сила че-
ховского творчества. Периодизация творчества Чехова. Над чем смеется и кому сочув-
ствует А.П. Чехов в рассказах 80-х годов («Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», 

«Тоска», «Володя» и др.). Рассказы 90-х годов «Человек в футляре», «Крыжовник», 
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«Ионыч»). Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. 
Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение переходного этапа современного об-
щества. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность ге-
роев пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. 
Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 
подтекст; роль авторских ремарок, пауз, реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга. 
Дифференцированный зачет по дисциплине ОУД. 02. Литература. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 

4  

 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета русского языка и литературы 

Оборудование кабинета: 

1. Комплект учебной мебели на 32 посадочных места 

Технические средства обучения 

Телевизор; 
видеомагнитофон; 
DVD; 

компьютер; 
проектор; 
экран 

Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система Windows XP 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ре-
сурсов сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
1. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 340 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10164-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452292  

2. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1840-1860-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10685-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452296 

3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1870-1890-е годы : 

учебник для вузов / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-09666-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452172 

4. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1900-1920-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное обра-

https://urait.ru/bcode/452292
https://urait.ru/bcode/452296
https://urait.ru/bcode/452172
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зование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299  

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей 
редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 650 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11359-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448571  

2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией 
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/455470 

3. Малюгина Е.А., Рачина Ю.А. Методические рекомендации по выпол-
нению практических работ по учебной дисциплине ОУД. 02. Литерату-
ра [Электронный ресурс]: СПб. : СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/ 

4. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века : учеб-
ник для среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

501 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426514  

5. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под ре-
дакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. 

— URL : https://urait.ru/bcode/453510 

6. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под ре-
дакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. 

— URL : https://urait.ru/bcode/453653 

 

 Интернет-ресурсы: 
7. Антуфьев С.В. Краткий курс литературы: [Электронный ресурс] :   

СПб.: СПбТЖТ, 2017. - Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/ 

8. Михальченкова Е.Н. Методические рекомендации по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине ОУД.02. Литература 

https://urait.ru/bcode/452299
https://urait.ru/bcode/448571
https://urait.ru/bcode/455470
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
https://urait.ru/bcode/426514
https://urait.ru/bcode/453510
https://urait.ru/bcode/453653
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
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[Электронный ресурс]: СПб.: СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/ 

9. Малюгина Е.А. Методические рекомендации по внеаудиторной само-
стоятельной работе по учебной дисциплине ОУД.02. Литература: 
[Электронный ресурс] :  СПб.: СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/ 

 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования актив-
ных и интерактивных форм обучения 

 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
целях реализации требований к результатам освоения учебной дисциплины. 
 Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века».  Особенности 
развития русской литературы в 19 в. Расцвет реализма в литературе и искус-
стве в формах группового взаимодействия, учебной дискуссии, кластера. 

Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века».  А.С. Пушкин. 
Лишние люди в изображении А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова в форме 
группового взаимодействия 

Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века».  М.Ю. Лер-
монтов. Лирический герой в поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в 
форме группового взаимодействия  

Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века».  Н.В. Гоголь. 
Маленький человек в творчестве Пушкина и Гоголя в форме группового 
взаимодействия, обсуждения фильма «Шинель». 

Тема «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕ-
КА». Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 
И.А. Гончаров. Анализ эпизода романа И.А. Гончарова «Обломов». Знаком-
ство с героем. Предметная деталь. в форме группового взаимодействия, вы-
полнения индивидуального задания 

Тема «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕ-
КА». Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 
Обзор литературы 60-х и 80 х годов 19 в. (Н.Г. Чернышевский, Н.Г. Помя-
ловский, Ф.М. Решетников и др. Н.С. Лесков) в форме группового взаимо-
действия, выполнения индивидуального задания. 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа не предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения практических занятий. 
 

 

 

 

 

http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачета 

 Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
в соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты освоения  
учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Личностный результат освоения 1 – отраже-
ние российской гражданской идентичности, 
патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной, гордо-
сти за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа Рос-
сии, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
Личностный результат освоения 2 – отраже-
ние гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством соб-
ственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демо-
кратические ценности; 
Личностный результат освоения 3 -  готов-
ность к служению Отечеству, его защите; 
Личностный результат освоения 4 -  сфор-
мированность мировоззрения, соответст-
вующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основан-
ного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
Личностный результат освоения 5 -  сфор-
мированность основ саморазвития и само-
воспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к само-

Экспертное наблюдение на практическом за-
нятии 

Оценка выполнения работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, док-
ладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов) 
Оценка устного опроса, ситуационных заданий  
Оценка выполнения аналитических заданий 
(контрольной работы, письменного ответа) 
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стоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
Личностный результат освоения 6 -  толе-
рантное сознание и поведение в поликуль-
турном мире, готовность и способность вес-
ти диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения, спо-
собность противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, дискри-
минации по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
Личностный результат освоения 7 -  навыки 
сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности; 
Личностный результат освоения 8 -  нравст-
венное сознание и поведение на основе ус-
воения общечеловеческих ценностей; 
Личностный результат освоения 9 -  готов-
ность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
Личностный результат освоения 10 -  эсте-
тическое отношение к миру, включая эсте-
тику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений; 
Личностный результат освоения 11 -  при-
нятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, заня-
тиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: ку-
рения, употребления алкоголя, наркотиков; 
Личностный результат освоения 12 -  бе-
режное, ответственное и компетентное от-
ношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и дру-
гих людей, умение оказывать первую по-



20 

 

мощь; 
Личностный результат освоения 13 -  осоз-
нанный выбор будущей профессии и воз-
можностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессио-
нальной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, го-
сударственных, общенациональных про-
блем; 
Личностный результат освоения 14 -  сфор-
мированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобрете-
ние опыта эколого-направленной деятель-
ности; 
Личностный результат освоения 15 -  ответ-
ственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей се-
мейной жизни. 
Метапредметный результат освоения 1 - 

умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализа-
ции планов деятельности; выбирать успеш-
ные стратегии в различных ситуациях; 
Метапредметный результат освоения 2 - 

умение продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
Метапредметный результат освоения 3 - 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; спо-
собность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов позна-
ния; 
Метапредметный результат освоения 4 - го-
товность и способность к самостоятельной 

Экспертное наблюдение на практическом за-
нятии 

Оценка выполнения работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, док-
ладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов) 
Оценка устного опроса, ситуационных заданий  

Оценка выполнения аналитических заданий 
(контрольной работы, письменного ответа) 
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информационно-познавательной деятельно-
сти, владение навыками получения необхо-
димой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
Метапредметный результат освоения 5 - 

умение использовать средства информаци-
онных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсос-
бережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
Метапредметный результат освоения 6 - 

умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
Метапредметный результат освоения 7 - 

умение самостоятельно оценивать и прини-
мать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравст-
венных ценностей; 
Метапредметный результат освоения 8 - 

владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
Метапредметный результат освоения 9 - 

владение навыками познавательной рефлек-
сии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 
Предметный результат освоения 1 - сфор-
мированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
Предметный результат освоения 2 -  владе-
ние навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью; 
Предметный результат освоения 3 - владе-
ние умением анализировать текст с точки 

Экспертное наблюдение на практическом за-
нятии 

Оценка выполнения работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, док-
ладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов) 
Оценка устного опроса, ситуационных заданий  
Оценка выполнения аналитических заданий 
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зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной информации; 
Предметный результат освоения 4 - владе-
ние умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
Предметный результат освоения 5 - знание 
содержания произведений русской и миро-
вой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и 
мировой; 
Предметный результат освоения 6 -  сфор-
мированность представлений об изобрази-
тельно-выразительных возможностях рус-
ского языка; 
Предметный результат освоения 7 - сфор-
мированность умений учитывать историче-
ский, историко-культурный контекст и кон-
текст творчества писателя в процессе анали-
за художественного произведения; 
Предметный результат освоения 8 - способ-
ность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументи-
рованных устных и письменных высказыва-
ниях; 
Предметный результат освоения 9 - овладе-
ние навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной кар-
тины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания; 
Предметный результат освоения 10 - сфор-
мированность представлений о системе сти-
лей языка художественной литературы. 

(контрольной работы, письменного ответа) 

 

Для оценки качества подготовки обучающихся по учебной дисциплине 
создан фонд оценочных средств (приложение к рабочей программе учебной 
дисциплины). 
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Рассмотрено на заседании ЦК  

математических и общих естественно- 

научных дисциплин 

протокол № 12 от 26.06.2020 

Председатель Ножичковская А.С. 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая2012 г. N 413) ―Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования‖, с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014г. и 31 декабря 2015 г., 
29 июня 2017 г. в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена 
для образовательных организаций СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образованияна базе основного общего 
образования в соответствии с  Федеральным    государственным 
образовательным стандартом  среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 года № 413―Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования‖, с изменениями и 
дополнениями от: 29 декабря 2014г. и 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.в 
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы - ППССЗ: учебная дисциплина «Математика» относитсяк циклу 
обще учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 
и исторических факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению,  
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности,  
 сформированность системы значимых социальных и межличностных 
отношений,  
 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности,  
 правосознание,  
 экологическую культуру,  
 способность ставить цели и строить жизненные планы,  
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 способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 
 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное 
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. 
метапредметных 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  
 способность их использования в познавательной и социальной практике,  
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками,  
 способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории,  
 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения личных 
финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения финансовых задач; 
предметных 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,  
 специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 
ситуациях,  
 формирование научного типа мышления,  
 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами,различать экономические явления и процессы общественной 
жизни,  применять способы анализа индекса потребительских цен, 
 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов, 
 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 
достижимость, 
 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни, 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 
относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные, 
 определять практическое назначение основных элементов банковской 
системы, 
 различать виды кредитов и сферу их использования, уметь рассчитывать 
процентные ставки по кредиту, 
 разумному и безопасному финансовому поведению, 
 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых 
услуг. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часов, в том числе: 
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работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 234 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 117 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 

Объем образовательной программы 351 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 234 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
Выполнение домашней работы.  Решение задач и выполнение 
практических заданий. Проработка конспектов занятий, учебных изданий 
и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных 
изданий, а также составленных преподавателем). Выполнение проектной 
работы (исследовательские задания) и другие активные формы 
образовательной деятельности по рассматриваемым тематикам. 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций, сообщений. Работа с 
Интернет-ресурсами и ПК: http://uztest.ru.Подготовка к практическим 

занятиям. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Математика» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические  занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 

Всего\ 

Аудиторные 

Уровень 
освоения 

Введение 1 3\2 3 

 

Содержание учебного материала  

2 
1. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий 
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

1  

Раздел 1 

Развитие понятия о 
числе. 

 17\12  

Тема 1.1. 
Целые и рациональные 
числа. Действительные 

числа. 
 

Содержание учебного материала  

 

2 

1. Целые и рациональные числа. 2 

2. Действительные числа. 2 

3. Приближенные вычисления. 2 

4. Комплексные числа. 4 

Контрольная работа №1 по теме: 
 «Развитие понятия о числе» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий).  Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала и определению задач своего 
профессионального и личностного роста. 

Подготовка к контрольной работе. 

5  

Раздел 2  42\28  
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Корни, степени и 
логарифмы. 

Тема 2.1 

Степени и корни 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

2 

1. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 
рациональными показателями, их свойства. 2 

2. Степени с действительными показателями. 2 

3.Свойства степени с действительным показателем. 2 

4.Решение задач по теме: «Арифметические действия над числами, нахождение 
приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений.» 

2 

5. Решение задач по теме: «Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов 
с радикалами» 

2 

6. Решение прикладных задач по теме«Степени и корни». 2 

Практическое занятие № 1 по теме:  
«Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования 
выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://uztest.ru) 

Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала. Подготовка к практическому занятию с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по 

практическим занятиям. Подготовка докладов (сообщений). 

7  

Тема 2.2 

Логарифм. Логарифм 
числа. 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

 

2 

1. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 
логарифмы. 

2. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 2 

3. Решение задач по теме: «Нахождение значений логарифма по 
произвольному основанию. Переход от одного основания к другому. 

Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и 
потенцирование выражений.» 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 

изданий. 
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 

материала и определению профессионально значимых задач. 
Подготовка докладов (сообщений). 

4  

Тема 2.3. 
Преобразование 
алгебраических 

выражений 

Содержание учебного материала  

2 
 

2 

1. Преобразование рациональных, иррациональных степенных выражений. 
2. Преобразование показательных и логарифмических выражений. 2 

3. Решение задач по теме: «Приближенные вычисления и решения 
прикладных задач» 

2 

Контрольная работа №2 по теме: «Корни, степени и логарифмы». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 

изданий 

Подготовка к контрольному занятию с использованием рекомендаций 
преподавателя. 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. 

3  

Раздел 3. 
Прямые и плоскости в 

пространстве 

 28\18  

Тема 3.1. 
Прямые и плоскости в 

пространстве 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 
прямой и плоскости. Параллельность плоскостей 

2.  Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью. 2 

3. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 
плоскостей. 2 

4. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 
симметрия относительно плоскости. 2 
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5. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 2 

6. Решение задач по теме: «Признаки и свойства параллельных и 
перпендикулярных плоскостей» 

2 

7. Решение задач по теме: «Расстояние от точки до плоскости, от прямой 
до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в 
пространстве» 

1 

8. Решение задач по теме: «Параллельное проектирование и его свойства. 
Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 
Взаимное расположение пространственных фигур» 

1 

Практическое занятие №2 по теме: 
 «Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о 

взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах» 

 

2 

 

3 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Прямые и плоскости в пространстве» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://uztest.ru) 

Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. Решение задач и 

упражнений. 
Подготовка докладов (сообщений). Подготовка к контрольной работе. 

10  

Раздел 4. 

Основы тригонометрии.  46\31  

Тема 4.1. 

Основные понятия 

 

Содержание учебного материала  

2 
1. Радианная мера угла. 2 

2. Вращательное движение. 2 

3. Синус, косинус числа. 2 

4. Тангенс и котангенс числа. 2 
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5. Решение задач по теме: «Радианный метод измерения углов вращения и 
связь с градусной мерой» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий 
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию учебного материала и определению 
задач. 

2  

Тема 4.2. 

Основные 
тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала  

2 
1. Формулы приведения. 3 

2. Формулы сложения. 2 

3. Формулы половинного угла. Формулы удвоения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://reshuege.ru/) 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий 
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

Тема 4.3. 
Преобразования 

простейших 
тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала  

2 1. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 
2 

Практическое занятие № 3 по теме:  
«Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, 

преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 
преобразование произведения тригонометрических функций в сумму» 

2 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 и 
определению задач своего профессионального и личностного роста.Подготовка 

к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Оформление отчета по практическим занятиям. 

5  

Тема 4.4. Содержание учебного материала  2 
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Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

1. Простейшие тригонометрические уравнения. 2 

2. Простейшие тригонометрические неравенства. 2 

3. Решение задач по теме: «Обратные тригонометрические функции: 
арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс». 2 

4. Решение задач по теме: «Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства». 2 

Контрольная работа № 4 по теме «Основы тригонометрии» 2 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 и определению задач своего 
профессионального и личностного роста. Подготовка к контрольному занятию с 

использованием рекомендаций преподавателя. 

6  

Раздел 5. 
Координаты и векторы 

 24\16  

 

Содержание учебного материала  

2 

1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. 2 

2. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 2 

3. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям 

2 

4. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 
вектора. Скалярное произведение векторов. 

2 

5. Использование координат и векторов при решении математических и 
прикладных задач. 

2 

6. Решение задач  по теме: «Уравнение окружности, сферы, плоскости. 
Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными 

координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение 
прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем 

2 
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стереометрии» 

7. Решение задач  по теме: «Векторное уравнение прямой и плоскости. 
Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии» 

2 

3 Практическое занятие № 4 по теме: 
 «Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий 

Решение различных профессиональных задач; определение методов и способов 
их решения; оценка их эффективности и качества. 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к 

практическому занятию, итоговой контрольной работе, используя методические 
рекомендации преподавателя. 

8  

Раздел 6 
Функции и графики.  26\18  

Тема 6.1 

Функции. 

Содержание учебного материала  

2 1. Область определения, множество значений и график функции.  
Построение графиков функций, заданных различными способами. 2 

Тема 6.2 

Свойства функций. 

Содержание учебного материала   

1. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Точки экстремума. Графическая интерпретация. 
2 2 

2.  Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Понятие о непрерывности функции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию 
учебного материала. Подготовка к практическому занятию с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление 

2  
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отчета по практическим занятиям. Подготовка докладов (сообщений). 

Тема 6.3 

Обратные функции. 

Содержание учебного материала  
2 1. Область определения и область значений обратной функции.  

                        График обратной функции. 2 

Практическое занятие № 5 по теме: 
 «Область определения функций. Преобразование графиков функций» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала. Подготовка к практическому занятию с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по 

практическим занятиям. Подготовка докладов (сообщений). 

3  

Тема 6.4 

Степенные, 
показательные, 

логарифмические и 
тригонометрические 

функции. 

Содержание учебного материала  

2 

1. Определения степенных, показательных и логарифмических функций, их 
свойства и графики. 2 

2. Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие 
графиков вдоль осей координат. 

2 

3. Определения тригонометрических функций, их свойства и графики. 2 

Практическое занятие №6 по теме:  
«Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 

смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение 
графиков функций. Исследование функции. Свойства линейной, 
квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. 

Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. 
Обратные тригонометрические функции. Преобразования графика 

функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  



 17 

Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала. Подготовка к практическому занятию с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по 

практическим занятиям. 
Раздел 7. 

Многогранники и 
круглые тела. 

 39\26  

Тема 7.1. 

Многогранники. 

Содержание учебного материала  

2 

1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 2 

2. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб.  2 

3. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 2 

4. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения 
куба, призмы и пирамиды. 2 

5. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 
октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 2 

Практическое занятие № 7 по теме:  
«Различные виды многогранников. Их изображения» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к 

практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 

Решение задач и упражнений. 

8  

Тема 7.2. 

Тела и поверхности 
вращения 

Содержание учебного материала  

2 
1. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность 

и полная поверхность цилиндра и конуса, образующая, развертка. Осевые 
сечения и сечения, параллельные основанию. 

2 
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2. Шар и сфера, их сечения и площадь. Касательная плоскость к сфере. 2 

Практическое занятие № 8 по теме: 
 «Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия 

тел вращения и многогранников» 

2 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к 

практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 

Решение задач и упражнений. Подготовка докладов (сообщений) по 
изученной теме. 

2  

Тема 7.3 

Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала  

 

2 

1. Объем и его измерение. Формулы объема куба, прямоугольного 
параллелепипеда. 2 

2. Формулы объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса и шара. 2 

3. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 
тел. 2 

Практические занятия № 9 по теме:  
«Сечения, развертки многогранников. Вычисление объемов» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных  и дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к 

практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 

Решение задач и упражнений. Подготовка докладов (сообщений) по изученной 
теме. 

3  

Раздел 8. 

Начало математического 
анализа. 

 37\24  
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Тема 8.1. 

Последовательности. 

Содержание учебного материала  

 
 

 
2 

1. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о 
пределе последовательности. Существование предела 

монотоннойограниченной последовательности. 
4 

2. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. 2 

3. Практическое занятие по теме: «Числовая последовательность, способы 
ее задания, вычисления членов последовательности. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия» 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 

изданий. 
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 

материала и определению профессионально значимых задач.Подготовка к 
практическому занятию с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчета по практическому занятию. 

5  

Тема 8.2. 

Производная. 

Содержание учебного материала  

 
2 

1. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 
смысл. Уравнение касательной к графику функции. 2 

2. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные 
основных элементарных функций. 2 

3. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Производные обратной функции и композиции функции. 

2 

4. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах. 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 
информацию о кредитных продуктах 

1 

5. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 2 

6. Решение задач по теме: «Уравнение касательной в общем виде. Правила и 
формулы дифференцирования, таблица производных элементарных 

функций».  

1 
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7. Исследование функции с помощью производной. Нахождение 
наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений 

функции. 
2 

 
3 

Практическое занятие №10 по теме: 
 «Производная: механический и геометрический смысл производной» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://reshuege.ru/) 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и 

способов их решения; оценка их эффективности и качества. 
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 

материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к 
контрольной работе, используя методические рекомендации преподавателя. 

8  

Раздел 9. 

Интеграл и его 
применение 

 20\14  

Тема 9.1. 

Первообразная и 
интеграл. 

Содержание учебного материала  

 
2 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл. 4 

2. Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены 
переменной. 2 

3. Определенный интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. 2 

4. Применение определенного интеграла для нахождения площади 
криволинейной трапеции. 2 

5. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 2  

Практическое занятие №11 по теме:  
«Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению физических величин и площадей» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и 

способов их решения; оценка их эффективности и качества.Поиск, анализ и 

6  
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оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. Подготовка к контрольной 

работе, используя методические рекомендации преподавателя. 
Раздел 10. 

Комбинаторика. 
 18\12  

 

Содержание учебного материала   

1. Основные понятия комбинаторики. 2 

2 

2. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.  
               Решение задач на перебор вариантов. 2 

3. Формула бинома Ньютона. 2 

4. Свойства биноминальных коэффициентов. 2 

5. Треугольник Паскаля. 2 

Практическое занятие № 12 по теме:  
«История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их 

роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила 
комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 

перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные 
задачи» 

2 3 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и 

способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и 
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых задач. 

6  

Раздел 11. 
Элементы теории 

вероятности и 
математической 

статистики. 

 14\10  

Тема 11.1. 
Элементы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

1. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 
Понятие о независимости событий.  2 

2. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 2 
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характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. 

3. Решение задач по теме: «Классическое определение вероятности, 
свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление 

вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых данных. 
Прикладные задачи» 

1 
 
3 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и 

способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и 
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых задач. 

2  

Тема 11.2. 
Элементы 

математической 
статистики. 

Содержание учебного материала  

 
2 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

2 

2. Понятие о задачах математической статистики.  

(в форме интерактивного занятия – метод проектов) 2 

3. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 1 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию 

учебного материала и определению профессионально значимых 
задач.Подготовка к практическому занятию с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчета по практическому занятию. 

2  

Раздел 12. 
Основы финансовой 

грамотности 

 13\9  

Тема 12.1 

Депозит 

Содержание учебного материала  

2 
1. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 1 

2. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах 2 

3. Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту 1 
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Самостоятельная работа 

(с использованием Интернет ресурсов и ПК) 
• Практикум. «Заключаем кредитный договор». «Анализ финансовых рисков 
при заключении кредитного договора; расчет общей стоимости покупки при 

приобретении ее в кредит»; 
• Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика»; 
«Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе 

предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и 
других условий)»; 

• Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и 
долгосрочного займов». 

2 

Тема 12.2 

Кредит 

1. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 
кредитования (платность, срочность, возвратность)  1 

2. Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 
информацию о кредитных продуктах 

2 

3. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать кредитный 
договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

1 

4. Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 
использовании кредита. Практикум: кейс «Покупка машины» 

1 3 

Самостоятельная работа 

(с использованием Интернет ресурсов и ПК) 
Практикум. «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при 

заключении депозитного договора»; 
•Мини-проекты. Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика. 
Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора 

сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных 
ставок, способов начисления процентов и других условий); 

• Мини-исследование. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения 
текущих и перспективных финансовых задач». 

2  

Раздел 13. 

Уравнения и  24\14  
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неравенства. 

Тема 13.1. 

Уравнения и системы 
уравнений. 

Содержание учебного материала  

 
2 

1. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 
уравнения и системы. 1 

2. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 1 

3. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 
новых неизвестных, подстановка, графический метод). 2 

4. Решение задач по теме: «Корни уравнений. Равносильность уравнений. 
Преобразование уравнений» 

1 

5. Решение задач по теме: «Основные приемы решения уравнений. Решение 
систем уравнений» 

1 

Самостоятельная работа 

(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://uztest.ru/) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и 

способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и 
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых задач. 

2  

Тема 13.2. 

Неравенства. 

Содержание учебного материала  

 
2 

1. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 
неравенства. Основные приемы их решения. 2 

2. Прикладные задачи. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. 1 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и 

способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и 
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 

определению профессионально значимых задач. 

4  

Тема 13.3. 

Использование свойств и 
графиков функций при 

Содержание учебного материала  
 
2 1. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 2 
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решении уравнений и 
неравенств. 

2. Решение задач по теме: «Использование свойств и графиков функций для 

решения уравнений и неравенств» 
1 

 
3 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных 
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и 

способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и 
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и 
определению профессионально значимых задач. Подготовка к контрольной 

работе, используя методические рекомендации преподавателя. 

4  

 Повторительно-обобщающее занятие 2  

 Всего 351\234  

 

 

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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Примерная тематика рефератов, докладов и индивидуальных проектов 

1. История появления алгебры как науки. 
2. Алгебра: основные начала анализа. 
3. Связь математики с другими науками. 
4. Определение элементарных функций. 
5. История появления комплексных чисел. 
6. Сущность линейной зависимости векторов. 
7. Математические головоломки и игры: сущность, значение и виды. 
8. Основы математического анализа. 
9. Методы решения линейных уравнений. 
10. Методы решения нелинейных уравнений. 
11. Основополагающие концепции математической статистики. 
12. Решение смешанных математических задач. 
13. Вычисление тригонометрических неравенств. 
14. Математическая философия Аристотеля. 
15. Основные тригонометрические формулы. 
16. Математик Эйлер и его научные труды. 
17. Сущность аксиоматического метода. 
18. Декарт и его математические труды. 
19. Основные концепции математики. 
20. Развитие логики и мышления на уроках математики. 
21. Современные открытия в области математики. 
22. Пределы и производные: сущность, значение, вычисление. 
23. Удивительное число  . 

24. Основная теорема алгебры. 
25. Великая теорема Ферма. 
26. Геометрия Лобачевского. 
27. Геометрия Римана. 
28. Хаос и его математическое описание. 
29. Числа Фибоначчи. 
30. Великие математики и их вклад в науку. 
31. Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им 

услугах в зависимости от финансовых целей заемщика. 
32. Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на 

основе предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления 
процентов и других условий. 

33. Анализ возможностей интернет-банкинга для решения текущих и 
перспективных финансовых задач. 

34. Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов. 
 

 

 



 27 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах.Умения 
и знания, приобретѐнные при изучении учебной дисциплины «Математика», 

являются основойдля освоения естественно – научных, 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Данная рабочая программа реализуется в кабинете «Математика». 
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные); 
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и 

документации; 
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло); 
 плакаты по разделам и темам программы; 
 

Технические средства обучения:  
 Подключение к сети Интернет(wi-fi) 

 Экран(переносной)  
 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. 10 -11 классы: учеб.для 
общеобразоват. учреждений : базовый уровень / [Ш.А. Алимов, Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачева и др.]. —3-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. – 463 с.: 
ил. 
2. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы: учеб для общеобразоват. 
Учреждений: базовый и профил. уровни /[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.]  – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2018.-255 с.: ил. – (МГУ-

школе)  
3. Башмаков М. И. Математика: учебникдлястуд. учрежденийсред.проф. 

образования. —3-ое изд. - М., 2017. 

4. Башмаков М. И. Математика. 

Сборникзадачпрофильнойнаправленности: учеб.пособиедлястуд. 

учрежденийсред. проф. образования. — 4-ое изд., испр. - М.:Издательский 
центр «Академия», 2017. - 208 с. 
5. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ИздательствоЮрайт, 2017. — 364 с. 
6. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 285 с. 
7. Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и 
неравенства: учебное пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : ИздательствоЮрайт, 2017. — 136 с. 
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8. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для 
СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

176 с.  
9. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учебное пособие для СПО / 
Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. 
— 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. 
10. Калинин, А.Ю. Сборник задач по геометрии. 10– 11 классы 
[Электронный ресурс] / А.Ю. Калинин, Д.А. Терешин. — Электрон.дан. — 

Москва: МЦНМО, 2016. — 173 с.  
11. Прасолов, В.В. Задачи по стереометрии: Учебное пособие [Электронный 
ресурс]: учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва: МЦНМО, 2016. — 350 с. 
12. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: 

учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев. — М.: ИздательствоЮрайт, 
2017. — 212 с. 
13. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», 
М. «Просвещение», 2016. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ 

ЭБС « IPRbooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.iprbooks.ru/ 

ЭБС «ibooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ibooks.ru/ 

ЭБС  ЮРАЙТ – [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www. urait.ru 

ОАО РЖДhttp://www.rzd.ru/ 

http://fipi.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rzd.ru/
http://fipi.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Контроль по дисциплине проводится в форме: 
По итогам 1 семестра – дифференцированный зачет; 
по итогам 2 семестра – экзамен. 
 

Результаты обучения 

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

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
продемонстрировать результаты 
освоения учебной дисциплины 
«Математика»: 
- сформированность представлений о 
математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной 
цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального 
мира; 

Входной контроль: собеседование. 
Оперативный контроль: 
- устный опрос; 
- подготовка сообщений. 

-  сформированность представлений о 
математических понятиях как о 
важнейших математических  моделях, 
позволяющих описывать разные процессы 
и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения 
математических теория; 
 

- владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

Оперативный контроль: 
- устный опрос на лекциях, 
- подготовка сообщений, 
- тестирование, 
Контроль самостоятельной работы 
студентов в письменной форме. 
 

Рубежный контроль: 
- письменная самостоятельная работа. 

- владение стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

Оперативный контроль: 
- устный опрос, 
- подготовка сообщений, 
- тестирование, 
- письменные самостоятельный работы, 
- контроль самостоятельной работы 
студентов в письменной форме, 
- защита практических занятий. 
 

Рубежный контроль: 
-коллоквиум в устной форме. 

- сформированность представлений об 
основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
- владение основными понятиями о 
плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения 

Оперативный контроль: 
- устный опрос на лекциях, практических и 
семинарских занятиях; 
- тестирование; 
- письменные самостоятельные работы; 
- контроль самостоятельной работы 
студентов в письменной и устной форме. 
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распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
- владение навыками использования 
готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 

Рубежный контроль: 
- защита практических занятий 

- сформированность представлений о 
процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в 
реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин. 

Оперативный контроль: 
- устный опрос на лекциях, практических и 
семинарских занятиях. 
 

Рубежный контроль: 
- проведение самостоятельной работы. 

- сформированность представлений о 

необходимости доказательств при 
обосновании математических 
утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений; 

Оперативный контроль: 
- устный опрос на лекциях, практических 
занятиях, 
- тестирование, 
Письменные самостоятельные работы. 
 

Рубежный контроль: 
- письменная самостоятельная работа. 

-сформированность понятийного аппарата 
по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и 
умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач. 

Оперативный контроль: 
- устный опрос, 
- контроль самостоятельной работы 
студентов в письменной форме. 
 

Рубежный контроль: 
- проведение письменной тестовой работы. 

- сформированность умений моделировать 
реальный ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать 
полученный результат. 

Оперативный контроль: 
- письменный и устный опрос на лекциях, 
практических занятиях. 
- подготовка сообщений. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

относится к Общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Учебная дисциплина ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
изучается на базовом уровне. 

. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Основы 
безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 
1. личностных: 

 Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 
 Л2 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 Л3 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
 Л4 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. 

2. метапредметных: 

 М1 овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 
ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; овладение навыками 
самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной безопасности; формирование умения 
воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 



5 

 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 М2 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 
 М3 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 
 М4 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 
 М5 развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 
 М6 формирование умения анализировать явления и события 
природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения; 
 М7 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 
 М8 освоение знания устройства и принципов действия бытовых 
приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
 М9 формирование установки на здоровый образ жизни; развитие 
необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки. 

3. предметных: 

 П1 сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
 П2 знание основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
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 П3 сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 
 П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как 
о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 
 П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
 П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 
человека; 
 П7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
 П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 
 П9 развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
 П10 получение и освоение знания основ обороны государства и 
воинской службы: 
 законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения 

 службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
 освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, 
 особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 П11 владение основами медицинских знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося–95 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  73 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  95 

в том числе: 

теоретическое обучение 67 

практические работы  6 

Самостоятельная работа1
 22 

 

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 
теоретические положения дисциплины, определения терминов 
«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 
«безопасность». Необходимость формирования безопасного 
мышления и поведения. Культура безопасности 
жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 
поведения личности. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО 

1 1 М1, М3,  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 20   

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 
образ жизни 

Содержание учебного материала 2 1  

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества 

М9, П4, Л3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить презентации по следующим темам: Здоровый образ 
жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей 
среды на здоровье человека. 

М9, П4, Л3, 
М1, М2, М7 

Тема 1.2. Факторы, 
способствующие 
укреплению здоровья 

Содержание учебного материала 2 1  

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 
физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее 
значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

Л1, Л3, М9, 
П4  
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двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и 
его влияние на здоровье.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить презентации по следующим темам: 
Двигательная активность и закаливание организма. 
Занятия физической культурой. Режим труда и отдыха. 
Биологические ритмы и трудоспособность человека 

М2, Л1, Л3, 
М9, П4, М7 

Тема 1.3. Влияние 
неблагоприятной 
окружающей среды на 
здоровье человека 

Содержание учебного материала 2 1  

Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Техносфера как источник негативных факторов. 

П1, Л3, П6  

Тема 1.4. Вредные 
привычки (употребление 
алкоголя, курение, 
употребление наркотиков) 
и их профилактика 

Содержание учебного материала 2 2  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности. Курение и его влияние на 
состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 
систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 
определения. Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам. Профилактика наркомании. 

Л3, П6 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить презентации по следующим темам: 
Социальные последствия употребления алкоголя, снижение 
умственной и физической работоспособности. Правовые основы 
об ограничении курения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 
Профилактика наркомании 

М2, Л3, П6, 
М7 

Тема 1.5.Правила и 
безопасность дорожного 
движения 

Содержание учебного материала 1 1  

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств при организации дорожного 
движения. 

П9, Л3, 
М4, М1, 
М6, П1 
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Практическое занятие №1 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения. 

1 2 П9, Л3, 
М1, М6, 
П1, М2, 
М8, М5 

Тема 1.6. Репродуктивное 
здоровье как 
составляющая часть 
здоровья человека и 
общества 

Содержание учебного материала 1 1  

Социальная роль женщины в современном обществе. 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на 
него. Здоровый образ жизни — необходимое условие 
сохранности репродуктивного здоровья. 

Л3, П6, П4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить конспект по теме: Характеристика факторов, 
влияющих на репродуктивное здоровье человека. 

М2, Л3, П6, 
П4, М7 

Тема 1.7. Правовые 
основы взаимоотношения 
полов 

Содержание учебного материала 4 2  

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции 
семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права 
и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 
личной финансовой безопасности, виды финансового 
мошенничества. Мошенничества с банковскими картами 

Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными  
инструментами. Финансовые пирамиды 

Л1, Л3, П2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить конспект по теме: Семья в современном обществе. 
Семейное законодательство РФ. Брак и семья. Условия и 
порядок заключения брака. Личные права и обязанности 
супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей 

Кейс «Заманчивое предложение» 

М2, Л1, Л3, 
П2, М7 

Раздел 2. 
Государственная система 
обеспечения безопасности 
населения 

 22   
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Тема 2.1. 

Общие понятия и 
классификация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

Содержание учебного материала 2 2  

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. Правила поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Л4, М1, М3, 
П5, П7, П8 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить доклады по теме: Роль антропогенного фактора в 
возникновении чрезвычайных и опасных ситуаций (деятельность 
АЭС, химическое производство, товаров массового потребления 
и т. д. ПДК токсических выбросов и уровни энергетических 
загрязнителей. Меры по охране окружающей среды  

М2, Л4, М1, 
М3, П5, П7, 
П8, Л3, М7 

Тема 2.2. 

Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

Содержание учебного материала 2 1  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, 
предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 

М3, П2, П7,  

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить конспект по теме: ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».  

М2, М3, П2, 
П7 

Тема 2.3. 

Гражданская оборона. 
Современные средства 
поражения и их 
поражающие фактор 

Содержание учебного материала 2 2  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 
страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны. Структура и органы управления гражданской 
обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. 

П7, П2,  

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить реферат по теме: Правовые основы организации 
защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени 

М2, П7, П2, 
М7 
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Тема 2.4. Организация 
инженерной защиты 
населения от поражающих 
факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала 2 1  

Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 
Правила поведения в защитных сооружениях. 

П2, П7, М1, 
М6, П7, П9, 
Л4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить конспекты по теме: Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Организация и содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в 
зонах заражения. 

М2, М7, П2, 
П7, М1, М6, 
П7, П9, Л4 

Тема 2.5. Аварийно-

спасательные и другие 
неотложные работы, 
проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 1  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 
основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 
обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

П9, М2, М7, 
П2, П7, М1, 
М6, П7 

Тема 2.6. Обучение 
населения защите от 
чрезвычайных ситуаций. 
Правила безопасного 
поведения при угрозе 
террористического акта, 
при захвате в качестве 
заложника 

Содержание учебного материала 2 1  

Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 
предназначение. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры 
безопасности для населения, оказавшегося на территории 
военных действий. 
Страховые услуги, страховые риски, участники договора 
страхования. Договор страхования 

П2, П7, М1, 
М6, П7, П9, 
П3 

Тема 2.7. 

Государственные службы 
по охране здоровья и 

Содержание учебного материала 2 1  

МЧС России — федеральный орган управления в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

П2, П7,  
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безопасности граждан  Российской Федерации — система государственных органов 
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, 
свободы и собственности граждан от противоправных 
посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 
России). Другие государственные службы в области 
безопасности. Правовые основы организации защиты населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. 
Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги 
для физических лиц. Страхование в повседневной жизни  
Практическое  занятие №2  
Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
вынужденной природной автономии. 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 
Кейс «Страхование жизни» 

2 2 М5, Л1, М2, 
М3,  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3  

Подготовить доклад по теме: Полиция в Российской Федерации - 
система государственных органов исполнительной власти в 
области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 
граждан от противоправных посягательств 

М2, М7, М5 

Раздел 3. 

Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

 28   

Тема 3.1. 

История создания 
Вооруженных Сил России. 
Организационная 

Содержание учебного материала 2 2  

История создания Вооруженных Сил России. Организация 
вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

Л2, М6, П2, 
П10 



14 

 

структура Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 
Военные реформы в России во второй половине XIX века, 
создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 
Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 
Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль 
и место в системе обеспечения национальной безопасности. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 
Сухопутные войска: история создания, предназначение, 
структура. Военно-воздушные силы: история создания, 
предназначение, структура. Военно-морской флот, история 
создания, предназначение, структура. Ракетные войска 
стратегического назначения: история создания, предназначение, 
структура. Войска воздушно-космической обороны: история 
создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 
войска: история создания, предназначение, структура. Другие 
войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, внутренние войска Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные 
войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 
МЧС Росси. Их состав и предназначение. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3  

Подготовить конспект по теме: Функции и основные задачи 

современных ВС РФ, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности 

М2, М7, М6, 
П2, П10 

Тема 3.2. 

Воинская обязанность 

Содержание учебного материала 4 2  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 
медицинского освидетельствования граждан при 

Л2, Л1, М9, 
П2, П4, П10 
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первоначальной постановке на воинский учет. 
Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 
военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 
службе. Основные направления добровольной подготовки 
граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами 
спорта; обучение по дополнительным образовательным 
программам, имеющее целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 
обучение по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3  

Подготовить конспект по теме: Обязательная подготовка 
граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Общие права и обязанности военнослужащих 

М2, М7 

Тема 3.3. 

Призыв на военную 
службу. Прохождение 
военной службы по 
контракту 

Содержание учебного материала 2 1  

Призыв на военную службу. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. 
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по 
контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. 
Основные условия прохождения альтернативной гражданской 
службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы. 

Л2, Л1, М9, 
П2, П4, П10 

Тема 3.4. 

Качества личности 
военнослужащего как 
защитника Отечества  

Содержание учебного материала 2 1  

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 
любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

Л2, Л1, М9, 
П2, П4, П10 
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встать на защиту свободы, независимости конституционного 
строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 
деятельности и их особенности. Особенности воинской 
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 
войск. Требования к психическим и морально-этическим 
качествам призывника. Основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 
расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 
Практическое занятие №3  
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 
проведения строевой подготовки. 

1 2 Л1, Л2, Л3, 
М2, М3, М5, 
М7, П2, П10  

Тема 3.5. 

Воинская дисциплина и 
ответственность  

Содержание учебного материала 2 1  

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Виды ответственности, установленной для 
военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.).  
 Основные виды военных образовательных учреждений 

Л1, Л2, П2, 
П10, М9 
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профессионального образования. Правила приема граждан в 
военные образовательные учреждения профессионального 
образования. Организация подготовки офицерских кадров для 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить конспект по теме: Соблюдение норм 
международного гуманитарного права. 

П2, П10, М2, 
М7 

Тема 3.6. 

Боевые традиции 
Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 4 1  

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и 
верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 
защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных 
побед. Основные формы увековечения памяти российских 
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 
славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа 
боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в 
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии 
и флота. 

Л1, Л2, Л3, 
М2, М3, М5, 
М7, П2, П10 

Тема 3.7. 

Ритуалы Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала 4 1  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого 
знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения 
и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 
запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе. 

Л1, Л2, Л3, 
М2, М3, М5, 
М7, П2, П10 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3  

Подготовить презентацию по теме: Ритуал приведения к 
воинской присяге  

Л1, Л2, Л3, 
М2, М7, П2, 
П10 

Раздел 4.  23   



18 

 

Основы медицинских 
знаний 

Тема 4.1. 

Понятие первой помощи  
Содержание учебного материала 2 3  

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи.  

Л1, Л4, М1, 
П11 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Ознакомиться с темой «Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации». 

М2, М7 

Тема 4.2. Понятие и виды 
травм. Первая помощь 
при синдроме длительного 
сдавливания 

Содержание учебного материала 2 1  

Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь при 
травмах различных областей тела. Первая помощь при 
проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 
Первая помощь при переломах. Первая помощь при 
электротравмах и повреждении молнией. 
Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки 
травматического токсикоза. Основные периоды развития 
травматического токсикоза. 

Л1, Л4, П11 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить презентацию «Правила наложения повязок 
различных типов» 

М2, М7, П11 

Тема 4.3. Первая помощь 
при наружных 
кровотечениях. Первая 
помощь при ожогах 

Содержание учебного материала 4 1  

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь 
при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 
артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 
закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 
Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 
кровотечения. 
Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 
термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. 
Первая помощь при воздействии высоких температур. 
Последствия воздействия высоких температур на организм 
человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

Л1, Л4, П11 
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развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 
человека. 

Тема 4.4. Первая помощь 
при воздействии низких 
температур 

Содержание учебного материала 2 1  

Первая помощь при воздействии низких температур. 
Последствия воздействия низких температур на организм 
человека. Основные степени отморожений. 

Л1, Л4, П11 

Тема 4.5. Первая помощь 
при попадании инородных 
тел в верхние 
дыхательные пути. 
Первая помощь при 
отравлениях  

Содержание учебного материала 2 2  

Основные приемы удаления инородных тел из верхних 
дыхательных путей. 
Острое и хроническое отравление 

Л1, Л4, П11 

Тема 4.6. Первая помощь 
при отсутствии сознания. 
Основные инфекционные 
болезни  

Содержание учебного материала 2 1  

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 
кровообращения (остановке сердца). Основные причины 
остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 
клинической смерти. Правила проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 
 Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 
Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 
заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 
профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 
здоровья. 

Л1, Л3, Л4, 
М1, П11 

Практическое занятие №4 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой 
помощи при кровотечениях. 
Изучение и освоение основных способов искусственного 
дыхания. 

2 2 П 11, М5, 
М2, М3, М7 

Тема 4.7. 

Здоровье родителей и 
здоровье будущего 
ребенка 

Содержание учебного материала 4 1  

Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на 
здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды 
патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной 

Л3, М9, П6, 
П11 
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женщины. 
 Физиологические особенности развития новорожденных детей. 
Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 
основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 3  

Подготовить развернутый плат ответа на тему: «Духовность и 
здоровье семьи» 

 

М2, М7, Л3, 
М9, П6 

Тематика индивидуальных проектов  

 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
• Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 
• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
• Табакокурение и его влияние на здоровье. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
 • Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности 
и района проживания. 
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
• Терроризм как основная социальная опасность современности. 
• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
• Оповещение и информирование населения об опасности. 
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

0 3  
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• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
• Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города-герои Российской Федерации. 
• Города воинской славы Российской Федерации. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
• Политика государства по поддержке семьи. 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами  
проектная деятельность в соответствии с темой индивидуального проекта (подготовка 
(формулирование темы и целей проекта); планирование (определение источников информации, 
формы отчета,); исследование (сбор информации, решение промежуточных задач); оформление 
результатов и выводов; представление или отчет, презентация). 

0 3  

Всего 95   
 

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); 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 

 

 

 

 



2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ  

(для юношей)2
 

№ 
п/п 

Тема занятия 

Количество часов  
Общее количество 

часов 1-й 
день 

2-й 
день 

3-й 
день 

4-й 
день 

5-й 
день 

1 Тактическая 
подготовка 

  2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, 
химическая и 
биологическая 
защита 

  2   2 

4 Общевоинские 
уставы 

4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая 
подготовка 

1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская 
подготовка 

 2    2 

8 Основы 
безопасности 
военной службы 

1     1 

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах (приложение № 5, п. 
44). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Основ безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование кабинета (лаборатории): 

 столы  учебные; 

 стулья ученические; 

 доска  учебная;   

 рабочее  место преподавателя; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов); 
 тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий 
на экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-

тренажеры типа «Гоша» и др.; 
 тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
 имитаторы ранений и поражений; 
 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 
общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 
бытовой (индикатор радиоактивности); 

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 
опасности» для изучения факторов радиационной и химической 
опасности; 

 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 
плащевые; 

 образцы средств пожаротушения (СП); 
 макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 
муляжи; 

 макет автомата Калашникова; 
 электронный стрелковый тренажер; 
 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
 комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 ноутбук: 1 шт. 
 принтер  

 DVD-плеер 
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 телевизор; 
 мультимедийный проектор 

 мультимедийный экран 

 библиотечный фонд. 
 

Пакет прикладных программ: 
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет цензор, 

Средство просмотра XPS, MS Visio 2010, Архиватор 7ZIP, Borland Developer 

Studio 2006. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в  кабинете Информатики. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
1. Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для СПО. – (печатные издания + ЭБС) — 

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 263 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/80020.  

 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92617   

2. Беляков, Г.И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 
чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-

EC6E3AAF5E87. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
2. www.mvd.ru (сайт МВД 

3. www.mil.ru (сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 

Нормативно-правовая литература: 
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 

http://www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
http://www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
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2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. от 01.05.2019 N 85-ФЗ,) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 ―Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования‖ 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 
30.11.94 № 51-ФЗ с изм. и доп. от 03.08.2018 N 339-ФЗ 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 
26.01.96 № 14-ФЗ) с изм. и доп. от 29.07.2018 N 225-ФЗ, 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 
26.11.01 № 146-ФЗ)  с изм. и доп.  от 03.08.2018 N 292-ФЗ 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 
18.12.06 № 230-ФЗ)  с изм. и доп.от 23.05.2018 N 116-ФЗ 

10. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019) 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ)  с изм. и доп.  от 23.04.2019 N 65-ФЗ 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» с изм. и доп. от 18.03.2019 N 39-ФЗ, 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  с изм.  доп. от 23.06.2016 N 218-ФЗ 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от от 
29.07.2018 N 271-ФЗ) 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (в ред. от от 27.06.2018 N 164-ФЗ 

16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от от 3 
августа 2018 г. N 309-ФЗ) 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/%23dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304071/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303436/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298615/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/%23dst100020
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-23.04.2019-N-65-FZ/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320409/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286953/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/%23dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303482/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301056/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/%23dst100119
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среды» (в ред. от от 29.07.2018 N 252-ФЗ 

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от от 06.03.2019 N 18-

ФЗ) 

19. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в ред. Постановления Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. 
N 1439) 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

21. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, 
регистрационный № 16866). 
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в форме 

проблемной лекции; 
Тема 1.3. ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА в форме проблемной лекции; 
Тема 1.4. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ (УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, 

КУРЕНИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ) И ИХ ПРОФИЛАКТИКА в 
форме семинара; 

Тема 1.7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ в 
форме семинара; 

Тема 2.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА в форме 
проблемной лекции; 

Тема 2.3. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОР в форме семинара; 

Тема 3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ. 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ в форме проблемной лекции; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303483/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319586/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319586/%23dst100008
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Тема 3.2. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ в форме семинара; 
Тема 4.5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В 

ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
ОТРАВЛЕНИЯХ в форме проблемной лекции; 
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3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 
 

Практическое занятие №3 ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ 
БЕСКОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ. 
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В АРМИИ, ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ 
МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 
соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 Л1 развитие личностных, в том числе 
духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно 
важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 
 Л2 готовность к служению Отечеству, 
его защите; 
 Л3 формирование потребности 
соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности; исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.); воспитание 
ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному 
здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности; 
 Л4 освоение приемов действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера. 

 

устный опрос 

оценка работы студента на семинарах,  
контрольная работа,   
тестирование,  
выполнение практической работы, 
дифференцированный зачет 

 М1 овладение умениями 
формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных 
ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; овладение 
навыками самостоятельно определять цели 
и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты 

устный опрос 

оценка работы студента на семинарах,  
контрольная работа,   
тестирование,  
выполнение практической работы, 
дифференцированный зачет 
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Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях; 
 М2 приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий; 
 М3 развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 
формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
 М4 формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных 
источников; 
 М5 развитие умения применять 
полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
 М6 формирование умения 
анализировать явления и события 
природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения; 
 М7 развитие умения информировать о 
результатах своих наблюдений, участвовать 
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 
находить компромиссное решение в 
различных ситуациях; 
 М8 освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых приборов и 
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Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

других технических средств, используемых 
в повседневной жизни; приобретение опыта 
локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их 
эксплуатации; 
 М9 формирование установки на 
здоровый образ жизни; развитие 
необходимых физических качеств: 
выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, 
чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки. 

 

 П1 сформированность 
представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 
 П2 знание основ государственной 
системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
 П3 сформированность 
представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 
 П4 сформированность 
представлений о здоровом образе жизни как 
о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия 
личности; 
 П5 освоение знания 
распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
 П6 освоение знания факторов, 
пагубно влияющих на здоровье человека; 
 П7 развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 П8 формирование умения 

устный опрос 

оценка работы студента на семинарах,  
контрольная работа,   
тестирование,  
выполнение практической работы, 
дифференцированный зачет 
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Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 
 П9 развитие умения применять 
полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного 
безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
 П10 получение и освоение знания 
основ обороны государства и воинской 
службы: 
 законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности 
граждан;  
 прав и обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставных отношений, 
быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки; 
 освоение знания основных видов 
военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
 П11 владение основами 
медицинских знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-
ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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 сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-
плины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 8 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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:   

1.Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоя-
тельное изучение материала по литературным источникам. 
2. Работа со словарем, справочником. 
3. Поиск необходимой информации через Интернет. 
4. Конспектирование источников 

5. Самостоятельное выполнение практических заданий репро-
дуктивного типа (ответы на вопросы). 

6. Выполнение творческих заданий. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Пред-
мет философии и 
ее история 

 

30  

Тема 1.1.  
Основные поня-
тия и  
предмет филосо-
фии 

 

Тема 1.2.  
Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала 2 2 

 Становление  философии  из  мифологии.  Характерные  черты  философии: понятийность, 
логичность, дискурсивность.   Предмет и определение философии. Предпосылки философии 
в Древнем мире (Китай и Индия).  Становление  философии  в  Древней  Греции.  Философ-
ские  школы.  Сократ.  Платон. Аристотель. 
Практическое занятие  
1. Предмет и определение философии  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Работа с текстами  - Платон «Апология Сократа»,  
работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», «дискурсивность» 

Практические занятия  

2. Философия Древнего Китая и Древней Индии, сравнительный аспект. 
3. Философские школы Древней Греции. 
4. Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой философии. 

7 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 3 

Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо-
фов»;  творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах» 

Тема 1.3.  
Философия  
Возрождения и 
Нового времени  
 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения.  
Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 
Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 
Практические занятия 

5. Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени. 
6. Основные понятия Немецкой классической философии  

6 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 
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Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв (3-4 – по 
выбору учащихся). «Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений» 
Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в.» 

  

Тема 1.4.  
Современная  
философия 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные  направления  философии  ХХ  века:  неопозитивизм,  прагматизм  и экзистенциа-
лизм. Философия бессознательного.   
Особенности русской философии. Русская идея. 
Практические занятия 

7. Основные направления философии ХХ в.  
8. Особенности русской философии.  

5 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

2 

Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»;  В.С. Соловьев «Русская идея» 

Раздел 2. Струк-
тура и основные 
направления 
философии 

 

26 

 

Тема 2.1.  
Методы филосо-
фии и ее внут-
реннее строение 

Содержание учебного материала 2 2 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 
мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 
век). Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, систем-
ный, и др. Строение философии и ее основные направления 

Практическое занятие 

9. Этапы философии.  Методы философии 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 3 

Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты»   
Тема 2.2.   
Учение о бытии 
и  
теория познания 

Содержание учебного материала 2 2 

Онтология  –  учение  о  бытии.  Происхождение  и  устройство  мира.  Современные онтоло-
гические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Гносеология  
–  учение  о  познании.  Соотношение  абсолютной  и  относительной  истины. Соотношение  
философской,  религиозной  и  научной  истин.  Методология  научного познания. 
Практическое занятие  
10. Соотношение философской, научной и религиозной истин.        

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 
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Выполнение  индивидуального  творческого  задания  «Современная  философская  картин 
мира» 

  

Тема 2.3.  
Этика и соци-
альная  
философия  

Содержание учебного материала 2 2 

Общезначимость  этики.  Добродетель,  удовольствие  или  преодоление  страданий  как 
высшая  цель.  Религиозная  этика.  Свобода  и  ответственность.  Насилие  и  активное не-
противление  злу.  Этические  проблемы,  связанные  с  развитием  и  использованием дос-
тижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. Социальная  структу-
ра  общества.  Типы  общества.  Формы  развитие  общества: ненаправленная  динамика,  
цикличное  развитие,  эволюционное  развитие.  Философия  и глобальные проблемы совре-
менности 

Практическое занятие  
11. Социальная структура общества. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию», 
 подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

Тема 2.4.  
Место филосо-
фии в духовной 
культуре и ее 
значение  
 

Содержание учебного материала 2 2 

Философия  как  рациональная  отрасль  духовной  культуры.  Сходство  и  отличие филосо-
фии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура  философского  творчества.  Типы  
философствования.  Философия  и  
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 
Роль философии в современном мире. Будущее философии. 
Практические занятия 

12. Сравнение философии с другими отраслями культуры   

13. Сопоставление  личности философа и его философской системой. 

6 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни».  1 3 

 Всего 56  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья. 
Средства обучения: принтер, стенды тематические, методические реко-

мендации по выполнению практических занятий. 
 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и информацион-
ных систем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
 

Основная учебная литература 

1. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для средне-
го профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чер-
нышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с.  — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433351  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессиональ-
ного образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 478 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433754  

2. Национальная философская энциклопедия : национальная энциклопеди-
ческая служба : [сайт]. - 2017. - URL: http://terme.ru/ - Текст : электронный. 
3. Основы философии. - Текст : электронный //  Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам : [сайт] / Министерство образования и науки РФ; ФГУ 
ГНИИ ИТТ "Информика". - Москва, 2015. - URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_str=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D1%8B+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%

D1%84%D0%B8%D0%B8  

4. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессиональ-
ного образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 392 

с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433318 

https://biblio-online.ru/bcode/433351
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5. Философские науки : научный образовательный просветительский журнал 
: [сайт]. - 2017. - URL: http://phisci.ru/ - Текст : электронный. 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия в форме 
проблемного обучения;  

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового мира в форме проблемного 
обучения; 

Тема 1.4. Современная философия в форме групповой дискуссии; 

Тема 2.3. Этика и социальная философия в форме групповой дискуссии 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе обу-
чения 

 Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие  №8 

Особенности русской философии.  
Практическое занятие  №9 

Этапы философии. Методы философии. 
Практическое занятие  №13 

Сопоставление личности философа и его философской системы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-
чающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения 

Умения: 

ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
 

Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной ра-
боты. Дифференцированный зачѐт 

Знания: 

основные категории и понятия философии;  Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 

роль философии в жизни человека и общества;  Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 

основы философского учения о бытии;  Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 

сущность процесса познания;  Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 

основы научной, философской и религиозной кар-
тин мира; 

 Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
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работы. Дифференцированный зачѐт 

об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

 Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 

о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

 Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                              

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

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

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
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 вв.; 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих компетенций: 

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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 8 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) 56  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретическое обучение  4 

     практические занятия  44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:   

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной  
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем).  
- подготовка докладов, презентаций. 
- написание рефератов. 

3 

 

 

2 

3 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Россия и 
ведущие государства 
мира на рубеже XX-

XXI веков 
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Тема 1.1.   
СССР накануне 
реформ.  

Содержание учебного материала 1 2 

Государственное устройство СССР. Общество СССР. Кризис общества и государства 
СССР. Противоречия культурных и этнических взаимоотношений. Идеологический 
кризис. СССР и страны Восточной Европы. СССР и страны третьего мира. Осознание 
необходимости реформ.  
Самостоятельная работа обучающихся    0,5 2 

Проработка конспектов по теме «СССР накануне реформ. Используя средства Интернет-

ресурсов, сделайте  хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 
1977-1985 г.г. Прокоментируйте полученный результат.  Подготовка к опросу по теме. 

Тема 1.2.  

Перестройка 
экономики и 
управления в СССР 

Содержание учебного материала 2 2 

 Образ перестройки. Кадровые перестановки. Методы реформирования (идея борьбы с 
неисполнительностью, расширение сферы деятельности частного сектора и др.). Первые 
шаги на пути к рыночной экономике. Кооперативное движение. Закон о предприятии. 
Планы перехода к рынку. Первые шаги в предпринимательстве. Денежная реформа. 
Причины неудач реформ. Просмотр видеоматериалов периода перестройки. Рассмотрение 
документального материала 

Самостоятельная работа обучающихся 0.5 2 

Проработка конспектов по теме Перестройка экономики и управления в СССР. Используя 
средства Интернет-ресурсов подготовьте материалы о биографиях ведущих политических  
и деятелей  1980-х годов.  
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Тема 1.3. 
Международные 
отношения после 
второй мировой 
войны 

Содержание учебного материала   
 

 

Практическое занятие  
1. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 
особенности внешней политики СССР во второй половине ХХ века.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  0.5 2 

Подготовить ответы на вопросы: какие изменения произошли в системе международных 
отношений после второй мировой войны. Какой фактор в противостоянии двух моделей 
общественного развития был ведущим. Почему? 

Тема 1.4.  Внешняя 
политика Советского 
Союза второй 
половины 1980-х гг. 
и еѐ результаты. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Смена внешнеполитического курса и кадровые перестановки. Новое политическое 
мышление. Экономическое и политическое сближение с западноевропейскими странами. 
Нормализация межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). Вывод советских войск из Афганистана. Содействие реформированию 
политических режимов стран Восточной Европы. Объединение Германии.  Югославский 
кризис. Распад Чехословакии. Ликвидация Организации Варшавского договора. 
Подписание Парижской хартии для новой Европы. 
Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 годы, экономический, 
внешнеполитический, культурный, геополитический анализ произошедших в этот период 
событий.   
Практическое занятие  
2. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 
особенности внешней политики СССР второй половины 80-х годов ХХ века. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 0.5 3 

Проработка конспектов по теме 1.4 Выявите общее и особенное в причинах и способах 
осуществления демократических революций в Восточной Европе и СССР. Подготовьте 
презентацию о биографии Президента СССР Горбачѐва М.С. и Президента России 
Ельцина Б.Н. 

Тема 1.5. 

Культурное развитие 
Содержание учебного материала  

 
 

 

Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 
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народов Советского 
Союза и русская 
культура 

художников, писателей СССР 70-хх годов на фоне традиций русской культуры. 
Практическое занятие  
3. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 
художников, писателей, архитекторов, учѐных СССР 70-х годов на фоне традиций 
русской культуры. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Выполнение индивидуального домашнего задания по теме 1.5. Обосновано ли, с Вашей 
точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности — советского 
народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Тема 1.6.   

Реформа Советской 
политической 
системы и 
демократизация 
общественной жизни 

 

Содержание учебного материала  

 

 

Рождение оппозиции. Изменение в Конституции СССР. Радикализация общества 
(национальный радикализм, неформальные объединения). 
Первые Съезды народных депутатов СССР. Выборы Президента СССР. Новая культурная 
политика. Критика советской действительности. Гласность и реформаторы. Реформа 
образования. Рассмотрение наглядного и документального материалов.  
Практическое занятие  
4. Работа с биографией политических деятелей СССР. 
Рассмотрение фото и киноматериалов, анализ документов по различным аспектам 
идеологии, социальной и национальной политики в СССР второй половины 80-х г.г.         

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  
Выполнение домашнего задания по теме 1.6.  Проработка конспектов. Составьте 
хронологическую таблицу «Основные этапы процесса реформирования в СССР».  
Объясните, какие причины легли в основу кризиса социалистической экономики. Свой 
ответ обоснуйте.  Раскройте главные проблемы в проведении реформ в СССР. 

Раздел 2. Россия и 
мир в конце XX - 

начале XXI веков. 
 

43  

Тема 2.1. 

Децентрализация 
власти. Распад 

Содержание учебного материала  
 

 

Борьба РСФСР за суверенитет. Съезды народных депутатов России. Первый российский 
Президент. Стремление союзных республик к суверенитету. Сепаратизм в Прибалтике. 
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СССР.  
 

 

союзные республики и Центр. Кризис КПСС. Новый союзный договор. ГКЧП СССР. 
Процесс распада СССР.  
Практическое занятие  
5. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих особенности внутренней 
политики СССР второй половины 80-х начала 90-х г.г. ХХ века.  
Работа с биографией политических деятелей СССР второй половины 80-х годов. Анализ 
содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   0.5 2 

Выполнение индивидуального домашнего задания по теме 2.1. «Распад СССР».  
Составить перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после 
распада СССР. Назовите основные причины распада СССР. Какие из них вы считаете 
важнейшими. 

Тема 2.2.   

Укрепление влияния 
России на 
постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала  

 

 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 
Южной Осетией. Вооруженные конфликты на территории бывшего СССР. Война между 
Арменией и Азербайджаном. Межнациональные конфликты в Узбекистане и Киргизии. 
Проблема депортированных народов. Столкновения между Грузией и Южной Осетией, 
Грузией и Абхазией, конфликты в Приднестровье,  Ингушетии, рост сепаратизма в 
Чеченской Республике и Татарстане. Первая Чеченская война.  Работа с историческими 
картами и документами, раскрывающими причины и характер локальных конфликтов в 
РФ и СНГ в 1990-е годы. Анализ программных документов ООН и ЮНЕСКО в 
отношении постсоветского пространства.  
Практическое занятие  
6. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 
политических деятелей  обеих сторон конфликта, их программных документов. 
Выработка различных моделей решения конфликта. 
Работа с кино фотодокументами, анализ аспектов идеологии и национальной политики, 
рассматриваемого периода. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   0,5 2 

Выполнение индивидуального домашнего задания по теме 2.2. Используя Интернет   
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собрать видеоматериалы о причинах и характере вооруженных конфликтов на территории 
постсоветского пространства. 

Тема 3.2  Тема 2.3. 
Социально-

экономическая 
политика 
правительства в 1994 
– первой половине 
1998 г. Итоги 
приватизации. 

Содержание учебного материала  
 

 

Стратегия и тактика реформ. Радикальная модель реформы экономики «Шоковая 
терапия».  Продовольственный кризис. Советское экономическое наследие. Первые шаги 
реформ. Концепция приватизации. Еѐ первый этап. Начало аграрной реформы в стране. 
Финансово-кредитная политика.   
Социально-экономический курс правительства в первой половине 1990-х гг. Второй и 
третий этапы приватизации. Выборы Президента РФ и экономический курс 
правительства. Дефолт 1998 года и его последствия. Социально-культурная сфера.  
Практическое занятие  
7. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего ход экономических реформ 
первой половины 90-х годов ХХ века.  
Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления 
экономической политики руководства РФ, в рассматриваемый период.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    0.5 2 

Выполнение индивидуального домашнего задания по теме 2.3. Проработка конспектов по 
теме. С использованием Интернет подготовьте материалы о биографических данных 

членов Правительства реформ. 
Тема 2.4. 

Особенности 
демографического 
развития мира.  

Содержание учебного материала  

 

 

Демография и еѐ показатели. Неравномерность развития регионов. Демография и борьба 
за ресурсы.  
Практическое занятие  
8. Изучение фото и видео материалов по теме. Работа с картами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
  Выполнение индивидуального домашнего задания по теме 2.4.  Проработка конспектов по 

теме. Подготовка презентации. 
Тема 2.5. 
Российское 

Содержание учебного материала  
 

 

 

 
Социальные последствия «шоковой терапии» Трансформационные процессы в 
российском обществе. Российский рынок труда. Демографическая ситуация в стране. 
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общество. 
Социальные 
результаты реформ. 

Задача перехода страны на инновационный путь развития. Реализация приоритетных 
национальных проектов.  
Практическое занятие  
9. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления 
социальной политики рассматриваемого периода. 
Изучение фото и видеоматериалов по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   0.5 2 

Проработка конспектов по теме. Выполнение индивидуальных заданий. Сделать прогноз 
востребованности конкретных профессий и специальностей для российской экономики на 
ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

Тема 2.6. 
Человечество и 
экология 

Содержание учебного материала.   

Экология и еѐ современные особенности. Влияние промышленности на экологию. 
Киотское соглашение. Международные экологические организации. Пути решения 
проблемы.  
Практическое занятие  
10. Изучение наглядного и текстового материала по теме. 
Просмотр видеофильма «Земля 2100» . Круглый стол обсуждение темы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  0.5 2 

Используя Интернет ресурсы подготовить индивидуальные задания по теме. 
Тема 2.7.   

Государственная 
Дума и Президент 
России. 1992-1999 гг. 

Содержание учебного материала   

Кризис власти. Референдум. Расстрел Белого дома. Конституция РФ 1993 г. 
Государственные Думы 1990-х гг. Выборы Президента 1996 г. Корпоративно-

олигархический режим. Политическая дестабилизация. Назначение и.о. премьер-министра 
Путина В.В. Выборы в Государственную Думу третьего созыва. Рассмотрение документов 
фото и видео материалов о событиях политического кризиса 1990-х годов. 
Практическое занятие  
11. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих особенности внутренней 
политики РФ в 90-годы ХХ века.  

Изучение фото видеоматериалов по теме. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающегося 0.5 2 

Проработка конспектов по теме. Выполнение индивидуальных заданий. С 
использованием Интернет подобрать видео материалы о событиях 1993 года в Москве. 

Тема 2.8.   

Стабилизация 
власти. 2000-2008 г.г. 

Содержание учебного материала  

 

 

 Политическая модернизация. Выборы Президента Российской Федерации 2000 г. 
Государственное строительство. Административная реформа. Партийное строительство. 
Укрепление Российской армии. Власть и олигархи. Переизбрание В.В. Путина. Изменения 
в избирательной системе. Выборы Президента РФ в марте 2008 г.  
Практическое занятие  
12. Работа с биографией политических деятелей 90- годов. 
Рассмотрение документального и видеоматериалов о развитии политической системы 
России. 

2 2 

Тема 2.9. 

Многонациональная 
Россия в условиях 
реформ.  

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

Межнациональные отношения. Национальный состав РФ. Миграция населения. 
Национальная политика. Этнический сепаратизм. Рост национального самосознания. 
Общероссийские ценности. Политика русской православной церкви. Концепция 
государственной национальной политики. Региональные инициативы. Неравномерность 
социально-экономического развития. Национализм. Экстремизм. Правовые механизмы 
противодействия экстремизму.  
Практическое занятие  
13. Анализ современных общегосударственных документов в области политики, 
экономики, социальной сферы и культуры и обоснование на основе этих документов 
важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся      

Подготовить индивидуальные задания: почему по мере ослабления центральной 
государственной власти происходило усиление межнациональных конфликтов в СССР – 

России на протяжении 1980-2000 гг.  
Тема 2.10.    Содержание учебного материала   
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Культурно-духовное 
пространство России, 
еѐ культурный облик 
в 
постиндустриальном 
обществе. Мировые 
религии. 
 

Разрушение советского культурно-духовного пространства. Роль русской православной 
церкви в воссоздании традиций и идеалов русской культуры. Роль мобильных средств 
связи и Интернет в освоении новых отношений, характерных для информационного 
(сетевого) общества. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 
формирование «массовой культуры». Изучение наглядного и текстового материала, 
отражающего традиции национальных культур народов России и влияния на них идей 
«массовой культуры». Мировые религии и их роль в укреплении духовной культуры 
общества.  

 

 

Практическое занятие  
14. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего, традиции национальных 
культур народов России и влияние на них идей «массовой культуры». 
«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур 
народов России  в условиях «массовой культуры» глобального мира. 
Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» 
культуры и документов современных националистических и экстремистских молодѐжных 
организаций в Европе и России.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

Выполнение индивидуального домашнего задания по теме 2.10. «Современная молодѐжь 
и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных 
ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»»?    

Тема 2.11.   

Российское 
образование в 
условиях 
реформирования. 

Содержание учебного материала   

Закон РФ «Об образовании» 1992 г. Общее образование.  Проблемы финансирования 
образования. Утверждение государственных образовательных стандартов 2002 г. 
Национальная образовательная политика РФ. Новые формы взаимодействия бизнеса со 
школой. Национальная  программа по развитию образования. Реформа высшего и 
среднего профессионального образования.  
Практическое занятие  
15. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. С целью выявления причин и 
результатов внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     0.5 2 
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Выполнение индивидуального домашнего задания по теме 2.11. Проработка конспектов. 
Тема 2.12.   

Динамика 
глобальных 
процессов и 
структура внешней 
политики России. 
 

Содержание учебного материала   

Основные тенденции современного развития мира. Управление и координация внешней 
политикой РФ. Стратегические приоритеты новой внешней политики России. 
Приоритетное партнерство России с США. Интеграционные и дезинтеграционные 
тенденции в Содружестве Независимых Государств. Налаживание российско-

европейского сотрудничества. Европейская энергетическая хартия и позиция России.  
Практическое занятие  
16. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 
сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиций гражданина России. 
Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС в отношении постсоветского 
пространства: культурный, социально-экономический и политический аспекты.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     0.5 2 

Выполнение индивидуального задания, проработка конспектов по теме 2.12. Написать в 
тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией 
после распада территории СССР. 

Тема 5.2 Тема 2.13.  
Международные 
организации и их 
роль в глобальных 
процессах. 

Содержание учебного материала  

 

 

Понятие «Международная организация». Роль и назначение ООН, НАТО, ЕС, ВТО, ОБСЕ 
и др. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 
постсоветского пространства. Россия – НАТО. Планы НАТО расширения на Восток. 
США и система ПРО в Европе. «Оранжевая революция» в Украине и «Революция роз» в 
Грузии. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении 
России. 
Практическое занятие  
17. Работа с международными доктринами об устройстве мира. Место и роль России в 
этих проектах. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     0.5 2 

Выполнение индивидуального задания. Используя Интернет подобрать видео материалы о 
международных организациях и их участии в мировых процессах.  
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Тема 5.3 Тема 2.14. 
Межгосударственные 
конфликты конца 
XX – начала XXI вв. 

Содержание учебного материала   

Арабо-израильский конфликт и его причины. Война в Югославии. Участие США и НАТО 
в международных конфликтах (в Ираке, Афганистане, Югославии, Гренаде, Ливии, 
Египте). Вооруженный конфликт 2008 года между Грузией и Южной Осетией. Участие 
России в этом конфликте.   
Практическое занятие  
18. Работа с историческими картами, раскрывающими причины и характер локальных 
конфликтов в РФ и СНГ в 90-е годы. 
 Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 
политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. Выработка 
учащимися различных моделей решения конфликта.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     0.5 2 

Выполнение индивидуальных заданий. С использованием Интернет ресурсов подобрать 
видеоматериалы о современных международных конфликтах попытаться объяснить с 
точки зрения российского гражданина опасность локальных конфликтов для мирового 
сообщества. 

Тема 5.4Тема: 2.15. 
Россия и страны 
Азиатско – 

Тихоокеанского 
региона 

 

Содержание учебного материала   

 Российско-китайские отношения, шаги к сближению.  Российско – японские  отношения. 
Проблема Курильских островов. Интеграция России в региональные международные 
организации АСЕАН и АТЭС. Проблемы взаимоотношения с Индией.  Россия и 
«Большой Восток». Ближневосточный узел противоречий. Иранская ядерная программа и 
позиция России.  Работа с наглядным и текстовым материалом. Рассмотрение 
документального материала. Видео и фото документов. 
Практическое занятие  
19. Анализ современных документов в области внешней политики и обоснование на 
основе этих документов, перспектив развития внешнеполитических отношений России со 
странами АТР и ближневосточными государствами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     0.5 2 

Индивидуальная работа. Используя Интернет ресурсы собрать видео материалы по 
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рассматриваемой теме. Проработка конспектов по теме.  
Тема 5.5Тема: 2.16. 

Внешняя политика 
России в 2000-2008 

гг. 
 

Содержание учебного материала   

Концепция национальной безопасности и внешней политики РФ 2000 г. Проблема 
транзита энергоресурсов. Арктика в глобальной энергетической безопасности. Борьба с 
международным терроризмом. Проблема вступления России в ВТО. БРИК – проблемы и 
перспективы развития. 
Практическое занятие  
20. Работа с политическими картами, фото и видеоматериалами, отражающими роль 
России в современном мире. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

0.5 2 Выполнение индивидуального задания. Используя Интернет подобрать видео материалы о 
международных организациях и их участии в мировых процессах. 

Тема: 2.17. 

Россия,  США и 
Европейский союз 

 

 

Содержание учебного материала   

Российско-американская дискуссия о стратегической безопасности. Политическое и 
экономическое сотрудничество с Европейским союзом. Процесс расширения ЕС и НАТО. 
Саммит НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г. Экономическая политика России и 
Европейского союза. Проблема «исторических претензий» к России со стороны 
Прибалтийских государств.  
Практическое занятие  
21. Анализ современных общегосударственных документов в области внешней политики 
и экономики. 
Просмотр  фото-видео документов. Работа с политическими картами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

  Выполнение индивидуального задания. Используя Интернет подобрать видео материалы о 
международных организациях и их участии в мировых процессах. 

Тема: 2.18. 

Проблемы и 
перспективы 

Содержание учебного материала 1  

Перспективы российско-американских отношений. Мюнхенская конференция по 
безопасности 2009 г. Российская Федерация и международная безопасность. 
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современного 
развития мира 

Практическое занятие  

22. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 
последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-

экономического и политического курса с государственными традициями России. 

2 2 

Всего 56   

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья. 
Средства обучения: принтер, стенды тематические, методические 

рекомендации по выполнению практических занятий. 
 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и 
информационных систем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 
сети Интернет. 

 

Основная учебная литература 

1. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI 
века : учебное пособие для вузов / В. В. Кириллов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 257 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437468 

 

Дополнительная учебная литература 

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 
профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. 
Чуракова, С. А. Саркисяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с.  — 

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

online.ru/bcode/414128  

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема:  «Российское общество. Социальные результаты реформ» в форме 
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деловой игры; 
Тема: «Человечество и экология» в форме case-study (разбор конкретной 

ситуации); 
          Тема: « Динамика глобальных процессов и структура внешней политики 
России»  в форме групповой дискуссии; 

Тема: « Международные организации и их роль в глобальных процессах» в 
форме тренинга; 

Тема:  «Межгосударственные конфликты конца XX – начала XXI вв» в 
форме компьютерной симуляции. 

Тема: « Россия и страны Азиатско – Тихоокеанского региона»   в форме 
проблемного обучения. 

Тема: « Внешняя политика России в 2000-2008 гг.» в форме «круглого 
стола». 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 

Практическое занятие  №13  

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 
области политики, экономики, социальной сферы и культуры и обоснование на 
основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в 
развитии РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
  

Результаты обучения 

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

результатов обучения 

Умения: 

ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения заданий 
аудиторной и внеаудиторной работы. 
Экзамен. 

выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 
проблем 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения заданий 
аудиторной и внеаудиторной работы. 
Экзамен. 

Знания: 

основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Поиск и отбор правовых актов мирового и 
регионального значения, подготовка 
доклада об одной из международных 
организаций. 
Тестирование. 
Устный опрос. 
Экзамен. 

сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

Поиск и отбор правовых актов мирового и 
регионального значения, подготовка 
доклада об одной из международных 
организаций. 
Тестирование. 
Устный опрос. 
Экзамен. 

основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

Поиск и отбор правовых актов мирового и 
регионального значения, подготовка 
доклада об одной из международных 
организаций. 
Тестирование. 
Устный опрос. 
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Экзамен. 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 

Поиск и отбор правовых актов мирового и 
регионального значения, подготовка 
доклада об одной из международных 
организаций. 
Тестирование. 
Устный опрос. 
Экзамен. 

о роли науки, культуры и религии в сохранении 
и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

Поиск и отбор правовых актов мирового и 
регионального значения, подготовка 
доклада об одной из международных 
организаций. 
Тестирование. 
Устный опрос. 
Экзамен. 

содержание и назначение важнейших правовых 
и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

Поиск и отбор правовых актов мирового и 
регионального значения, подготовка 
доклада об одной из международных 
организаций. 
Тестирование. 
Устный опрос. 
Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-
ные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-
ленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 
знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-
мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления пере-
возками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перево-
зочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспорт-
ными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положе-
ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-
циплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 200 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -168 часов;  
- самостоятельной работы обучающихся - 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия  168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- домашняя работа, проработка конспектов и выполнение уп-
ражнений; 
- работа со справочной, учебной литературой, поиск информа-
ции; 
- проектная деятельность; 
- написание сочинений, в т.ч. в форме письма; 
- создание презентаций. 

13 

 

3 

 

6 

5 

5 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный 
курс 
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Тема 1.1. Описа-
ние людей, друзей, 
родных и близких 
(внешность, ха-
рактер, личност-
ные качества) 

Содержание учебного материала 

 

2 2 

Практические занятия 
Лексика по темам: «Внешность», «Характер», «Личностные качества» 

Фонетический материал: 

-основные звуки и интонемы; 
-основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навыков; 
Грамматический материал:  
-простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения;  
-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; 
-безличные предложения; 
-понятие глагола-связки. 
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг)   

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведе-
нии, 
на работе 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 Практические занятия 

Лексический материал по темам «Дома», «В учебном заведении», «На работе», 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 



8 

 

 Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами.  
- образование и употребление глаголов в настоящем, будущем, прошедшем времени 

Раздел 2. Разви-
вающий курс 

 
31  

Тема 2.1. 
Образование в 

России и за рубе-
жом, 
среднее 

профессиональное 

образование. 
 

Содержание учебного материала 4 2 

Практические занятия 

Лексический материал по темам  «Образование в России»,  «Образование  за рубежом», 
«Иностранный язык в современном мире», «Среднее профессиональное образование», «На-
ше учебное заведение». 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 

языке. Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Творческое задание: Сочинение «Иностранный язык в современном мире». Экскурсия по 
колледжу. Рекламный проспект о колледже (на выбор) 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений.  

Тема 2.2. Город, 
деревня, 
инфраструктура 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 Практические занятия 

Лексический материал по темам «Город», «Деревня», «Инфраструктура» 

Грамматический материал: 
 - использование глаголов в настоящем, прошедшем, будущем времени 

 Самостоятельная работа обучающихся 0,5 2 

Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с использованием карты 

города). 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений.  

Тема 2.3.  
Новости, средства 

массовой 

Содержание учебного материала 4 2 

Практические занятия 

Лексический материал по темам  «Газеты», «Радио», «Телевидение», «Интернет» 
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информации Грамматический материал по теме 

- образование и употребление глаголов Perfect; 

- местоимения: указательные с существительными и без них, 
-Местоимения личные, притяжательные,  
- местоимения вопросительные, объектные; 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Мини-презентация «Средства массовой информации: за и против»  
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений. 

Тема 2.4.  
Здоровье, спорт, 
правила здорового 

образа жизни 

 

Природа и чело-
век 

(климат,  погода, 
экология) 

Содержание учебного материала 4 2 

Практические занятия 

Лексический материал по темам «Спорт», «Правила здорового образа жизни», «Климат», 
«Погода», «Экология». 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в настоящем, будущем, прошедшем времени; 
- сложноподчиненные предложения с союзами; 
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Сочинение «Здоровый образ жизни» 

Изучение опорного конспекта по теме, работа с грамматическим справочником, выполнение 
упражнений.  
Сочинение «Любимое время года» 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений 

 Тема 2.5. Куль-
турные и нацио-
нальные 

традиции, 

Содержание учебного материала 

 

4 2 

Практические занятия  
Лексический материал по темам: «Культурные традиции страны изучаемого языка», «На-
циональные традиции страны изучаемого языка», «Краеведение», «Обычаи и праздники» 
«Культурные  и национальные традиции России»
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краеведение, обы-
чаи 

и праздники 

 

Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением; 
- сложноподчиненные предложения с союзами; 
- дифференциальные признаки глаголов в прошедшем времени 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 

языке. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Письмо другу на тему «Праздники России», 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений.  

Тема 2.6. Отдых, 
каникулы, досуг, 
отпуск. 
Туризм, развлече-
ния 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Практические занятия  
Лексический материал по темам:  «Отдых», «Каникулы», «Отпуск», «Туризм» 

 . Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в прошедшем времени; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Проект «Страны и континенты», 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений.  

                                                                                                                    Контрольная работа 1 3 

Раздел 2. Профес-
сионально ориен-
тированное со-
держание 

 

56  

Тема 2.7. 
Достижения и ин-
новации в области 
науки и техники 
разных эпох в 
России и странах 
изучаемого языка 

 

Содержание учебного материала 12 2 

Практические занятия 

Лексика по теме 

Грамматический материал: Специальные вопросы. Вопросительные предложения формулы 
вежливости 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником 

3 3 
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Тема 2.8. 
Машины и меха-
низмы. Промыш-
ленное оборудова-
ние разных эпох в 
России и странах 
изучаемого языка 

 

Содержание учебного материала 12 2 

Практические занятия 

Лексика по теме 

Грамматический материал: Условные предложения. Условные предложения в официальной 
речи. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником 

Тема 2.9. 
История компью-
терной техники в 
и современные 
компьютерные 
технологии  

Содержание учебного материала 12 2 

Практические занятия 

Лексика по теме 

Грамматический материал: Согласование времѐн 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником Монологическое 
высказывание «Я использую Интернет, чтобы…» 

Тема 2.10. 
Посещение вы-
ставок отраслевой 
направленности, 
экскурсии 

 

Содержание учебного материала 8 2 

Практические занятия 

Лексика по теме 

Грамматический материал: Прямая и косвенная речь 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником. Поиск информа-
ции о будущей профессии. Проект «Моя будущая профессия». 

 Дифференцированный зачет 2 3 

Раздел  3. Обще-
ственная жизнь 
(профессиональ-
ные навыки и 
умения).  Роль 
железнодорожного 
транспорта 

 

 

66 

 

Тема 3.1. История 
железных дорог в 

Содержание учебного материала 10 

 

2 
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стране изучаемого 
языка (железно-
дорожный путь, 
локомотивы, ва-
гоны, сигналы) 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
«Из истории железных дорог в стране изучаемого языка. ч.1 (железнодорожный путь)»  
«Из истории железных дорог в стране изучаемого языка. ч.1 (локомотивы)»  
«Из истории железных дорог в стране изучаемого языка. ч.2 (вагоны)» 

«Из истории железных дорог в стране изучаемого языка. ч.2 (сигналы)» 

«Выдающиеся железнодорожники страны изучаемого языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматический материал:  
 глаголы в страдательном залоге. Интернационализмы, атрибутные группы, железнодорож-
ные термины  Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений 

Тема 3.2. 
История желез-
ных дорог  в Рос-
сии (XVIII-XX 

век) 
 

Содержание учебного материала. 8 2 

Практические занятия 
Лексический материал по теме 

 «Из истории железнодорожного строительства в России, ч.1 (XVIII-XIX век)» 

 «Из истории железнодорожного строительства в России, ч.2 (XIX –XX век)».         

 «Выдающиеся железнодорожники России» 

Грамматический материал: 
сложноподчиненные предложения.  Антонимы, синонимы, словообразование 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Экскурсия в музей колледжа, в Губернаторский парк. Создание презентаций по истории же-
лезных дорог 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений. 
 

Тема 3.3. 
Железные дороги 
за рубежом 

 

Содержание учебного материала. 4 2 

Практические занятия 
Железные дороги  за рубежом 

Лексический материал по теме «Железные дороги за рубежом» (ч.1 и ч.2) 

Грамматический материал:  
Синонимы, антонимы. Сложноподчинѐнные предложения 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 
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Создание презентаций по истории железных дорог, о железных дорогах за рубежом. 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений. 

Тема 3.4. 

Научно-

технический 

прогресс на  же-
лезнодорожном 
транспорте: со-
временные желез-
нодорожные тех-
нологии, скорост-
ные железные до-
роги, современ-
ные искусствен-
ные сооружения. 

Содержание учебного материала 10 2 

Практические занятия 
Лексический материал по теме 

«Современные железнодорожные технологии», «Скоростные железные дороги за рубежом», 
«Современные искусственные железнодорожные сооружения за рубежом», «Современные 
искусственные железнодорожные сооружения в России», «Железнодорожная транспортная 
система России»,  «Компания «РЖД».    

  

Грамматический материал по теме 

-предложения со сложным дополнением 

-сложноподчиненные предложения с союзами;  
-глаголы в страдательном залоге 

-сложноподчиненные предложения с придаточными   

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений. 
Презентация «Научно – технический прогресс на ж.д. транспорте»  

 Контрольная работа 1 3 

Тема 3.5. 

Профессии, карь-
ера  
 (по специально-
стям) 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22 2 

Практические занятия 
Лексический материал по темам: 
 «Железнодорожный путь, рельсы, шпалы». «Скрепления, стрелочные переводы» 

 «Железнодорожная станция». «Выдающиеся вокзалы мира» 

 «Подвижной состав», «Типы вагонов» 

 «Подвижной состав», «Характеристики электро-локомотивов» 

 «Железнодорожная сигнализация», «Показания сигналов» 

 «Контактная сеть», «Воздушная контактная сеть» 
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Грамматический материал по теме 

- систематизация знаний об  условных предложениях  
-систематизация знаний о сложносочиненных  предложениях, 
-систематизация знаний о  сложноподчиненных предложениях, 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сочинение «Моя будущая профессия» (по специальностям). 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений. 
Презентация «Научно – технический прогресс на ж.д. транспорте» (по специальностям). 

4 3 

 Дифференцированный зачет 2 3 

Раздел 4. Введение 
в специальность 

 
41  

Тема 4.1. 
Транспорт. Исто-
рия железнодо-
рожного транс-
порта (по специ-
альности) 
 

Содержание учебного материала 5 2 

Практические занятия 

Лексический материал по теме «Транспорт». «История железнодорожного транспорта» 

Интернациональные слова  
Термины по специальности Практика технического перевода 

Грамматический материал 

Словообразование, синонимы, антонимы 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения 

  

Тема 4.2. 
Транспорт. Же-
лезнодорожная 
отрасль (по спе-
циальности) 
 

 

Содержание учебного материала 5 2 

 Практические занятия 

Лексический материал по теме «Транспорт». «Железнодорожная отрасль». 
Термины по специальности  

Практика технического перевода 

Грамматический материал 

атрибутивные группы, однокоренные слова многозначные слова  
 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений. 
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 Контрольная работа 1 3 

Тема 4.3. 
Детали, механиз-
мы (по специаль-
ности) 
 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Практические занятия 

Лексический материал по теме: «Детали», «Механизмы» 

Термины по специальности Практика технического перевода 

Грамматический материал 

многозначные слова 

Тема 4.4. 
Оборудование. 
Работа. 
(по специально-
сти) 
 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Практические занятия 

Лексический материал по теме «Оборудование». «Работа». 
Термины по специальности  

Практика технического перевода 

Грамматический материал 

Числительные: дроби 

Тема 4.5 

Инструкции. Ру-
ководства. 
(по специально-
сти) 
 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Практические занятия 

Лексический материал по теме «Инструкции». «Руководства». 

Термины по специальности  

Практика технического перевода 

Аббревиатуры 

Грамматический материал 

Числительные: большие числа 

  

Тема 4.6. 
Планирование 
времени (рабочий 
день) (по специ-
альности) 
 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Практические занятия 

Лексический материал по теме «Планирование времени» «Рабочий день» 

Термины по специальности  

Практика технического перевода 

Грамматический материал 

Временные отрезки 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, работа с грамматическим справочником, выполнение уп-
ражнений. 
Презентация «Моя практика» 

4 3 

                                                                                                          Дифференцированный зачет 2  

 Всего 200  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета Иностранного языка.  
Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – одноместные, стулья. 
Средства обучения: DVD-CD магнитола, ноутбуки, стенды тематиче-

ские, DVD-CD диски по разделам, методические рекомендации по выполнению 
практических занятий. 

Оборудование: лингафонное оборудование на 5 рабочих мест.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов   

сети Интернет. 
 

Основная учебная литература 

1. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан.  — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437135  

2. Кондратьева, А. Г. Сборник текстов и упражнений по английскому языку 
отраслевой направленности: учебное пособие / А. Г. Кондратьева, О. Л. Василье-
ва.  – Петрозаводск, 2015 . - 81 с. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади.  — Мо-
сква : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с.  — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437857  

2. Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and discussion : учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутков-
ская, О. И. Тараненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439009 

3. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практи-
кум для среднего профессионального образования / И. Ю. Коваленко. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 278 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433395  

4. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина.  
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с.  — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437254  
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Основная учебная литература 

1. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под редакцией 
А. Ф. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с.  — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/412900  

2. Лытаева, М. А. Немецкий язык для делового общения + cd : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с.  — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/412829  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Зимина, Л. И. Немецкий язык (a1–a2) : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446434  

2. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для сред-
него профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434369  

3. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный 
курс для начинающих : учебное пособие для среднего профессионального обра-
зования / Т. Н. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с.  — 

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

online.ru/bcode/445843  

4. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый 
уровень : учебник и практикум / Т. Н. Смирнова. - Москва : Издательство 
Юрайт, 2017. - 276 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/414305 https://www.biblio-

online.ru/bcode/414305 

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. «Описание людей (внешность, характер, личностные качества)» в 
форме  «круглого стола». 

Тема 1.2. «Межличностные отношения» в форме деловой игры; 
Тема 2.2. «Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни» в форме 

групповой дискуссии; 
Тема 2.4. «Природа и человек (климат, погода и экология)  в форме 

«круглого стола». 
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Тема 2.4. «Общественная  жизнь (профессиональные навыки и умения)» в 
форме проблемного обучения. 

Тема 3.5. «Профессии и карьера» в форме проблемного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-
чающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения 

Умения: 

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

Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной ра-
боты. Дифференцированный зачѐт 

переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности 

Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной ра-
боты. Дифференцированный зачѐт 

самостоятельно совершенствовать устную и пись-
менную речь, пополнять словарный запас 

Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной ра-
боты. Дифференцированный зачѐт 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чте-
ния и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 

 Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-
альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной  дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих компетенций:  

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисци-
плины: 
Максимальная учебная нагрузка 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия  168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

- самостоятельная работа организуется в форме занятий в сек-
циях по видам спорта, группах ОФП. Не менее 2 часов в неде-
лю. Проверка эффективности данного вида самостоятельной 
работы организуется в виде результатов выступлений на сорев-
нованиях или сравнительных данных начального и конечного 
тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития 
физических качеств. 
- составление индивидуальной программы физического само-
воспитания. 
- освоение и самостоятельное воспроизведение основных жиз-
ненно важных умений и навыков. 

84 

 

 

 

 

 

 

42 

 

42 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1 курс (1 семестр) 
Раздел 1. Легкая атлетика  18  

Введение 

Тема 1.1. 

 Техника бега на короткие дистанции 
– старт, стартовый разгон. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 4 2 

1.Ежедневные движения, личная гигиена, утренняя гимнастика. 
2.Техника бега на короткие дистанции, беговые упражнения. 
3.Кросс 400-600 м. 

Тема 1.2. 
Совершенствование техники бега на 
спринтерские дистанции. Метание 
гранаты. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование выполнения старта и техника бега на средние дистанции. 
2.Совершенствование техники метания гранаты. 
3.Кросс 500-800 м. 
 

Тема 1.3. 
Совершенствование техники бега на 
средние дистанции. Контрольный 
норматив в беге на 100м. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 
2.Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
3.Кросс 500-1000 м. 

Тема 1.4.   
Выполнение зачетных требований по 
лѐгкой атлетике. 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

гр.    30-32-34 

         17-20-23 

100    14.2-14.5-14.8 

          16.2-16.5-17.0 

1000      230-340-350 

500        200-210-220 

Самостоятельная работа обучающихся    
Закрепление беговых упражнений и кроссовая подготовка(3 км-юноши,2 км-

девушки). Беговая подготовка на развитие выносливости. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП. Не менее 2 часов в неделю. 

8 3 
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Раздел 2. Спортивные игры  40 

Волейбол  20  

Тема 2.1. 

Совершенствование верхней и ниж-
ней передачи 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование передач. 
2.Совершенствование верхней и нижней подачи. 
3.Правила игры. 
4.Двухсторонняя игра. 

Тема 2.2. 

Совершенствование индивидуальной 
техники и нападающего удара 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование индивидуальной техники. Упражнения в расстановке  
2.Упражнения для подготовки к игре. 
3.Обучение технике нападающего удара 

4.Двухсторонняя игра. 
Тема 2.3. 
Совершенствование техники игры в 
защите и нападении. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

 1.Совершенствование индивидуальной техники. 
2.Совершенствование нападающего удара. 
3. Расстановка и взаимодействие игроков.  
4. Двухсторонняя игра. 

Тема 2.4. 
Совершенствование индивидуальной 
техники упражнений в расстановке, 
защита при игре. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование индивидуальной техники. 
2.Защита углом вперѐд и назад. 
3.Совершенствование действий атакующего игрока. 
4.Двухсторонняя игра. 
 

Тема 2.5. 

Совершенствование техники индиви-
дуального блокирования, Взаимодей-
ствия игроков в линии защиты.  
Выполнение зачетных требований. 
 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.ОФП(общая физическая подготовка) 
2.Взаимодействие игроков при блокировании. 
3. Совершенствование техники блокирования. 
- Индивидуальная техника.  
Верхняя передача мяча в стену. Передача мяча в парах без потерь. Подача в 
площадку из 15 попыток. 
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 Самостоятельная работа обучающихся  10 2 

Закрепление полученных навыков игры в  волейбол (двухсторонняя игра). 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

 

 

Баскетбол 20  

Тема 2.6. 
Совершенствование техники пере-
движения и владение мячом.  
Совершенствование различных пере-
дач в баскетболе.  

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.ОФП (общая физическая подготовка) 
2.Совершенствование передачи.  
3.Совершенствование индивидуальной техники 

4.Двухсторонняя игра 

 

Тема 2.7. 
 Совершенствование индивидуальной 
техники. Поточные упражнения 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование индивидуальной техники. 
2.Поточные упражнения (взаимодействие 2-х игроков). Упражнения в парах. 
3.Двухсторонняя игра. 
 

Тема 2.8. 
Совершенствование взаимодействия 
2 и 3-х игроков в нападении и защите 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование взаимодействий 2-3 игроков на месте и в движении, в 
нападении и в защите. 
2.Двухсторонняя игра. 
 

Тема 2.9.  
Совершенствование индивидуальной 
техники. 
Взаимодействие 3-4-х игроков в на-
падении и защите. Быстрый отрыв. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование индивидуальной техники. 
2.Взаимодействие 3-4-х игроков в нападении и защите. 
3.Обучение быстрому отрыву. 
4.Двухсторонняя игра. 

Тема 2.10. 
Совершенствование личной и зонной 
защиты.  
Взаимодействие 4-5 игроков. Выпол-
нение зачетных требований. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Совершенствование личной и зонной защиты 

2.Взаимодействие 4-5 игроков в нападении и защите. 
3 Двухсторонняя игра.  
- Индивидуальная техника передачи в парах в движении, ведение бросок с мес-
та и в движении. 
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 Самостоятельная работа обучающихся  10 3 

 
Закрепление полученных навыков игры в  баскетбол (двухсторонняя игра). 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

 

ОФП (общая физическая подготовка) 6  

Тема 2.11. Теория и методика прове-
дения самостоятельных занятий по 
физкультуре. Выполнение зачетных 
требований. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 1 3 

1.Комплекс упражнений в парах 

2.Силовые упражнения  с отягощением 

3.Прыжки со скакалкой 3 минуты 

4.Упражнения на растягивание 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Силовые упражнения  с отягощением. 
Упражнения на растяжку. 
Нагрузка на спину, упражнения. 

 дифференцированный зачет 1 3 

Итого: 1 курс 1 семестр: 32 аудиторная + 32 самостоятельная 64 
 

Раздел 3. Лыжная подготовка  24  

Тема 3.1. 

 Совершенствование индивидуальной 
техники. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 4 2 

1. Совершенствование техники одновременного хода 

2.Дистанция 2.5 км. 
Тема 3.2. 

Совершенствование техники 2х шаж-
ного попеременного хода 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование техники 2х шажного попеременного  хода. 
2.Дистанция 3 км.. 

Тема 3.3. 

Совершенствование техники лыж-
ных ходов, горнолыжная техника. 

Содержание учебного материала  (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование техники лыжных ходов. 
2.Техника спусков и подъемов. 
3.Дистанция 4 км. 

Тема 3.4. Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 
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Совершенствование техники перехо-
да с хода на ход. 

1.Совершенствование техники перехода с хода на ход.  
2.Дистанция 3 км с учетом времени. 
17-18-19 мин. 

Тема 3.5. 
Совершенствование техники лыж-
ных ходов ускорения 3*400 м . 
Выполнение зачетных требований. 

 

 Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Совершенствование техники лыжных ходов 

2.Ускорение 3*400 м. 
3.Подъѐмы, спуски. 
4.Дистанция 3 - 5 км: Девушки  18.30 -20.00 – 21.30   

                                     Юноши      25-27-29 

Самостоятельная работа обучающихся 12 3 

Прохождение дистанции 3 км. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

 

 

Раздел 4. Спортивные игры  48  

Волейбол 24  

Тема 4.1.  
 Совершенствование индивидуальной 
техники. ОФП (Общая физическая 
подготовка) 

Содержание учебного материала (практические занятия) 4 2 

1.ОФП. (Общая физическая подготовка) 
2.Совершенствование индивидуальной техники. 
3.Повторение правил игры. 
4.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.2. 
Совершенствование индивидуальной 
техники и техники нападающего уда-
ра. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.ОФП. (Общая физическая подготовка) 
2.Совершенствование индивидуальной техники. 
3.Обучение технике нападающего удара. 
4.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.3. 
Совершенствование техники игры  в 
защите и  нападении 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование игры, приѐм подачи и нападающий удар. 
2.Атака со второй и чѐтвѐртой зоны. 
3.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.4. Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 
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Круговой метод совершенствования 
техники игры. Техника командной 
игры в защите. 

1.Совершенствование индивидуальной техники круговым методом. 
2.Действие игроков в защите( углом вперѐд и углом назад). 
3.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.5. 

ОФП. Тактика нападения из зоны 
2,3,4. 

Выполнение зачетных требований. 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.ОФП. (Общая физическая подготовка) 
2.Поточные упражнения. 
3.Зачетные требования: 
 -нижняя передача над собой  
-верхняя передача над собой 

-подача на точность через сетку ( по зонам)  
Самостоятельная работа обучающихся 12 3 

Отработать технику нападающего удара. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

Баскетбол  24  

Тема 4.6. 
Совершенствование индивидуальной 
техники. ОФП (Общая физическая 
подготовка) 

Содержание учебного материала (практические занятия) 4 2 

1.ОФП (Общая физическая подготовка) 
2.Совершенствование индивидуальной техники( техника ведения мяча, техни-
ка передачи мяча) 
3.Поточные упражнения в парах. 
4.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.7. 
Круговой метод тренировки, совер-
шенствование  индивидуальной тех-
ники. Взаимодействия 2-3х игроков в 
защите и нападении. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Круговой метод совершенствование индивидуальной техники. 
2.Взаимодействия 2х и  3х игроков в нападении и защите. 
3.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.8. 

ОФП (Общая физическая подготов-
ка). Зонная и личная защита. Быст-
рый отрыв. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.ОФП (Общая физическая подготовка) 
2.Совершенствование зонной и личной  защиты. 
3.Взаимодействие игроков в защите(в парах)  
4. Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.9. Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 
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Взаимодействия игроков в защите и 
нападении ОФП. (Общая физиче-
ская подготовка) 

1.ОФП (Общая физическая подготовка) 
2.Взаимодействие игроков в защите и нападении(поточные упражнения) 
3. Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.10. 

Тактика нападения. Поточные упраж-
нения. Выполнение зачетных требова-
ний. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Обучение тактики нападения против личной и зонной защиты. 
2.Поточные упражнения.  
3. Учебная двухсторонняя игра. 
 Зачетные требования: 
Индивидуальная техника, взаимодействия, бросок, ведение мяча с изменением 
направления. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 12 3 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий. 
Повторение комплекса упражнений с отягощением.  
 

Раздел  5. Легкая атлетика  20  

Тема 5.1. 

Совершенствование техники бега на 
короткие  дистанции и метание гра-
наты. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствованиен выполнения старта и техника бега на средние дистан-
ции. 
2.Совершенствование техники метания гранаты. 
3.Кросс 500-800 м. 

Тема 5.2. 

Совершенствование техники бега на 
длинные дистанции. Прыжки в дли-
ну с разбега. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 
2.Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
3.Кросс 1000-1500 м. 

Тема 5.3. 

Совершенствование техники метания 
гранаты. Совершенствования техни-
ки бега на длинные дистанции. 
 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1. Совершенствование техники метания гранаты. 
2. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
3.Кросс 1500-2500 м. 
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Тема 5.4. 

Выполнение зачетных требований 
по легкой атлетике.  

Содержание учебного материала (практические занятия) 

2 3 

1.Выполнение контрольных нормативов: 
гр.    30-32-34 

         17-20-23 

100  м  14.2-14.5-14.8 

             16.2-16.5-17.0 

3000  м    14.0-15.0-15.30 

2000 м     11.0-11.30-12.30 

Самостоятельная работа обучающихся  10 3 

Кроссовая подготовка- дистанция 3 км. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

 

 дифференцированный зачет 2 3 

Итого: 1 курс 2 семестр: 46 аудиторная + 46 самостоятельная 92 
 

 

2 курс 

Раздел 1.  Легкая атлетика  
17 

 
 

Тема 1.1. Совершенствование техни-
ки бега на спринтерские дистанции. 
Метание гранаты. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

 1.Ускорение  3*50 м. 
2.Техника метания гранаты 

3.Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
4.Кросс на 800-1000 м. 

Тема 1.2.  Совершенствование техни-
ки бега. 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1. Комплекс прыжковых упражнений.  
2. Обучение фазе отталкивания в прыжках. 
3. Кроссовая подготовка(2000м-юноши,1500м-девушки). 
4. Совершенствование техники метания гранаты с места, после скрестного ша-
га и после трѐх шагов разбега 

Тема 1.3. Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 
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Совершенствование Техники бега на 
средние дистанции. Контрольный 
норматив в беге на 100м. 

1.Совершенствование техники бега на средние дистанции. 
2. Упражнения для развития прыгучести. 
3.Контрольные нормативы в беге на 100 м  
юн   13.7-14.2-14.5 

дев   16.0-16.5-17.0 

Тема 1.4.   
Выполнение зачетных требований по 
лѐгкой атлетике. 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Выполнение контрольных нормативов 

Метание гранаты: Юноши      32-34-36 

                               Девушки    19-22-25 

 Юноши 1км:      3.20-3.30-3.40 

 Девушки 500м.    1.50-2.00-2.10 

 

Самостоятельная работа обучающихся    9 3 

Закрепление беговых упражнений и кроссовая подготовка(3 км-юноши,2 км-

девушки). Беговые упражнения на развитие выносливости. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

 

Раздел 2. Спортивные игры  48 
 Волейбол  18 

Тема 2.1. 
Техника передвижения. Приѐм сверху 
и снизу двумя руками. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование передач. 
2.Совершенствование приѐма сверху и снизу на месте и в движении 

3.Учебная двухсторонняя игра 

Тема 2.2. 
Техника защиты, подводящие уп-
ражнения  при изучении техники 
нижнего приема. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование индивидуальной техники в защите. 
2.Поточные упражнения при изучении техники нижнего приема. 
3. Учебная двухсторонняя игра 

Тема 2.3. Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 



    16 

 

Совершенствование тактики защиты, 
подача, нападающий удар, блокиро-
вание. 

1.Совершенствование нападающего удара из зон 2-4, подача 

2. Совершенствование техники защиты(упражнения в парах) 
3.Двухсторонняя игра 

Тема 2.4. 
Выполнение зачетных требований по 
волейболу. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Приѐм мяча сверху и снизу. 
2.Техника нападающего удара. 
3.Действия игрока в защите и нападении. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

Отработать технику нападающего удара. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий. 
 

Баскетбол  
20  

Тема 2.5. 
Совершенствование техника пере-
движения и владение мячом. Инди-
видуальная техника. 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование передвижения, ловля, передача на месте и в движении, 
бросок в движении. 
2. Учебная двухсторонняя игра 

Тема 2.6. 
Индивидуальная техника в нападе-
нии и защите. Взаимодействие 2х иг-
роков 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Бросок в движении с защитой. 
2.Поточные упражнения при взаимодействии 2х игроков 

3. Учебная двухсторонняя игра 

 

Тема 2.7. 
Взаимодействие 2х-3х игроков в на-
падении и защите. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Поточные упражнения при взаимодействии 2х и 3х игроков с защитниками 

2. Учебная двухсторонняя игра 

Тема 2.8. 
Личная и зонная защита. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Передача, ведение, бросок в движении 

2.Взаимодействие 2-3х игроков в защите и нападении 

 

Тема 2.9. 
Выполнение зачетных требований по 
баскетболу. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Техника бросков со средней и дальней дистанций. 
2.Личная и зонная защита 
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3. Учебная двухсторонняя игра 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1.Ловля и передачи мяча 2-мя руками от груди на месте и в движении 

2.Совершенствование штрафного броска 

ОФП (общая физическая подготовка) 10  

Тема 2.10. 
Теория и методика проведения само-
стоятельных занятий по физкульту-
ре. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1. Комплекс упражнений в парах 

2. Силовые упражнения  с отягощением 

3. Прыжки со скакалкой 3 минуты 

4. Упражнения на растягивание 

Тема 2.11. Силовой комплекс упраж-
нений с собственным весом. Выпол-
нение зачетных требований. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 4 3 

1.Прыжки со скакалкой 4 минуты 

2.Упражнения с отягощением 

3.Упражнения на растяжку 

Выполнения зачетных требований по общей физической подготовке. 
Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

Повторение упражнений с отягощением.  
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

 дифференцированный зачет 1 3 

Итого: 2 курс 1 семестр: 33 аудиторная + 33 самостоятельная 66  

Раздел 3. Лыжная  подготовка  16  

Тема 3.1. 
Совершенствование техники лыж-
ных ходов и переход с хода на ход. 

Содержание учебного материала (практические занятия)  2 2 

1.Совершенствование техники лыжного хода и перехода с хода на ход 

2.Ускорение в подъѐм 3*300 м. (Д-3км) 

Тема 3.2. 

Совершенствование горнолыжной 
техники. Ускорение 2*400 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершение спусков и подъѐмов. 
2.Ускорение 2*400 м. 
3.Дистанция 4 км. 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 
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Совершенствование техники попере-
менно-двухшажного хода.  

1.Совершенствование техники попеременно-двухшажного хода. 
2. Переход с одного лыжного хода на другой при изменение рельефа местно-
сти.  
3. Дистанция 4,5 км. 

 

Тема 3.4. Выполнение зачетных тре-
бований по лыжной подготовке. 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1. Спуски и подъѐмы 

2. Техника лыжного хода.  
3. Дистанция 5 км. 
Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

Прохождение дистанции 3 км. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий. 
 

Раздел  4. Спортивные игры  32 
 

 
Волейбол 12  

Тема 4.1. 
Совершенствование индивидуальной 
техники. Совершенствование напа-
дающего удара. 
  

Содержание учебного материала (практические занятия) 
1.Совершенствование индивидуальной техники 

2.Верхняя прямая подача 

3.Совершенствование нападающего удара (поточные упражнения).  
4.Учебная двухсторонняя игра. 
 

1 2 

Тема 4.2. 
Нападающий удар из зон 2-4, обуче-
ние одиночному  блокированию. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 
1.Совершенствование нападающего удара из зон 2-3-4, блокирование (подво-
дящие упражнения). 
2.Учебная двухсторонняя игра. 

1 2 

Тема 4.3. 
Тактика защиты и нападения. Обу-
чение нападающему удару со второй 
линии.   
Выполнение зачетных требований. 
 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Нападающий удар со 2 линии. 
2.Тактика нападения. 
3.Защита углом вперѐд и назад. 
4.Учебная двухсторонняя игра 

Выполнение зачетных требований: индивидуальная техника, приѐм, подача. 
Взаимодействия в защите и нападении. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 8 3 
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1.Совершенствование ранее изученных двигательных действий.  
Баскетбол 12  

Тема 4.4. 

ОФП. Совершенствование индивиду-
альной техники взаимодействие 2х 
игроков в защите и нападении. 
 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование индивидуальной техники 

2.Поточные упражнения при взаимодействии 2х игроков 

3.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.5. 
Тактические действия игроков. 
Взаимодействия 2х 3х 4х игроков в 
нападении и защите. 
 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Поточные упражнения (взаимодействие 2х игроков) 
2.Взаимодействия 3-4х игроков, специальные упражнения в нападении и защи-
те. 
3.Учебная двухсторонняя игра. 

Тема 4.6. 
Схемы нападения. Требования лич-
ной и зонной защиты. 
Выполнение зачетных требований. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Изучение схемы нападения.  
2.Обучние нападению против зонной защиты. 
3.Выполнение зачетных требований: ведение короткими диагоналями вправо, 
влево.  
Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

 

1.Индивидуальная техника 

2.Зонная и личная защиты 

3.Взаимодействия 4х-5х игроков 

ОФП (общая физическая подготовка) 8  

Тема 4.7. Совершенствование обще-
физической подготовки 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

Силовые упражнения с отягощениями с мин. весом, 8 видов 3х10 повторений: 
- приседание; тяга в наклоне; 
- подтягивание; жим лѐжа от груди (на горизонтальной штанге); 
-  упражнения на пресс; 
- упражнения на спину;  
- упражнения на бицепс (гантели);  
- отжимание от брусьев (трицепс).  
-  Упражнение на растягивание основных групп мышц. 
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Тема 4.8 Совершенствование обще-
физической подготовки. Выполнение 
зачетных требований. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1. Комплекс утренней гимнастики (силовой).  
2. Прыжки со скакалкой.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Составить комплекс упражнений: на силу, на выносливость  и на гибкость. 
 дифференцированный зачет 2 3 

Итого: 2 курс 2 семестр: 24 аудиторная + 24 самостоятельная 48 
 

3 курс 

Раздел  1. Атлетическая гимнастика  7  

Тема 1.1. ОФП (Общая физическая 
подготовка) Совершенствование ско-
ростно-силовой выносливости. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 1 2 

1.Поточный метод разминки. 
2. Комплексные упр. с гантелями и штангой на все мышечные группы 

Тема 1.2. ОФП (Общая физическая 
подготовка) Выполнение зачетных 
требований. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1.Комплекс утренней силовой гимнастики 

2.Основной комплекс с отягощениями 3*10 

подтягивание, пресс, жим лѐжа, поднятие штанги на бицепс 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

Повторение силового комплекса. Закрепление и совершенствование техники 
изучаемых двигательных действий 

 

Раздел 2. Спортивные игры  15 
 

Волейбол 8 

Тема 2.1. Техника передвижения. 
Прием сверху и снизу двумя руками. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование приѐма сверху и снизу. 
2. Нападающий удар из зон 2-3-4. Подводящие упражнения при изучение бло-
кирования. 

Тема 2.2. Техника защиты, подводя-
щие упражнения в изучение  технике 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Совершенствование нападающего удара с 1 и 2 линии. 
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нападающего удара. 2.Взаимодействие игроков из зон 2-4, приѐм, подача.  

Тема 2.3. Тактика защиты и нападе-
ния. Выполнение зачетных требова-
ний. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 1 3 

1.Приѐм сверху и снизу, нижний удар, блок, подача. 
2. Учебная двухсторонняя игра. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Отработать технику нападающего удара. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий. 
Раздел № 3 Баскетбол   7  

Тема 3.1. Совершенствование инди-
видуальной техники. Передвижение, 
стойки, владение мячом. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 1 2 

1.Совершенствование ведения, передачи, броска.  
2.Выполнение поточных занятий на взаимодействие 2х и 3х игроков. 

Тема 3.2. Введение 2х 3х игроков в 
нападении и защите. Выполнение за-
четных требований 

Содержание учебного материала  (практические занятия) 1 3 

1.Ведение, передача, бросок, взаимодействия  2х, 3х игроков в нападении и 
защите. 
2.Учебная двухсторонняя игра. 
3. Штрафной бросок. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

 Дифференцированный зачет 1  

Итого: 3 курс 1 семестр: 11 аудиторная + 11 самостоятельная 20 
 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 
ОФП (общая физическая подготовка)  16  

Тема 4.1. Теория и методика проведе-
ния самостоятельных занятий по 
физкультуре. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 1 2 

1.Комплекс упражнений в парах 

2. Силовые упражнения  с отягощением 

3. Прыжки со скакалкой 3 минуты 

4. Упражнения на растягивание 

Тема 4.2. Силовой комплекс упраж-
нений с собственным весом. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 1 2 

1.Основной комплекс со штангой на все мышцы 

2.Прыжки со скакалкой 4 минуты 
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3.Упражнения с отягощением 

4.Упражнения на растяжку 

Тема 4.3. Совершенствование обще-
физической подготовки. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1. приседание; тяга в наклоне; 
2. подтягивание; жим лѐжа от груди (на горизонтальной); 
3. упражнения на пресс; 
4. упражнения на спину;  
5. упражнения на бицепс (гантели);  
6. отжимание от брусьев (трицепс).  

Тема 4.4. Совершенствование инди-
видуальной техники. Выполнение за-
четных требований. 

Содержание учебного материала  (практические занятия) 2 3 

1. подтягивание, отжимание, пресс, бицепс. 
2. упражнения на пресс; 
3. упражнения на спину;  
4. упражнения на бицепс (гантели);  
5. отжимание от брусьев (трицепс). 
Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

Раздел  5. Спортивные игры  28 

  

Волейбол 16 

Тема 5.1. Совершенствование приема 
и передачи мяча сверху и снизу  на 
месте и в движении. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Индивидуальная техника приѐм сверху и снизу, подача 

2.Подводящие упражнения в нападающем ударе и блокировании. 

Тема 5.2. Совершенствование прямой 
верхней подачи. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Нападающий  удар с короткой и длинной передачей из зон 2-3-4. 

2.Расстановка при приѐме и  подаче. 

Тема 5.3. Совершенствование напа-
дающего удара. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Нападающий удар с 1-2 линии. 
2.Защита при нападающем ударе углом вперѐд и назад. 
3.Совершенствование техники нападающего удара. 

Тема 5.4. Совершенствование напа-
дающего удара со второй линии. Вы-

Содержание учебного материала  (практические занятия) 2 3 

1.Индив. техника нападающего удара , блок, подача. 
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полнение  зачетных требований. 2.Совершенствование тактики защиты, нападения, удара, блок 
3.Нападения, скидка-удар из зон 2-3- 

 Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Отработать технику нападающего удара. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 

Баскетбол 12  

Тема 5.5. Совершенствование броска 
и передач. Обучение взаимодействию 
2х игроков. Обучение правилам иг-
ры. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Передвижения  баскетболиста, остановки, повороты.  
2.Ловли и передачи мяча(2-мя и 1-ой руками).  
3.Броска с места и в движении. 
4.Ведения правой и левой руками. 

Тема 5.6. Совершенствование инди-
видуальной техники в нападении и 
защите. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 

1.Ведение с изменением направления.  
2.Передвижение в защитной стойке.  
3.Бросок после ведения, бросок в движении.  
4.Взаимодействие в 2-х направлениях . 
5.Бросок из под защитника. Взаимодействие 2х нападение и защите. 

Тема 5.7. Совершенствование техни-
ки и тактики игры в защите и напа-
дении. 
Выполнение зачетных требований. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 3 

1. Совершенствования взаимодействий в 2х,3х в нападении и защите. 
2. Выполнение требований: передача в парах с 1-м защитником, ведение пра-
вой и левой руками, штрафной бросок. 
3. Двухсторонняя игра. 
Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1. Изучение правил игры в баскетбол, тактики нападения. 
2. Повторение изученных навыков. 
3.Двухсторонняя игра. 

 Дифференцированный зачет 2 3 

Итого: 3 курс 2 семестр: 22 аудиторная + 22 самостоятельная 44 
 

Всего 336  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, электронный тир, тренажерный зал. 

Оборудование спортивного зала:  
рабочее место преподавателя, рабочее место преподавателя, оборудован-

ное компьютером, телевизор, видеоплеер, стенды тематические, мячи волей-
больные, мячи баскетбольные, столы теннисные, стойки волейбольные, сетка 
волейбольная, щиты и кольца баскетбольные, гимнастические скамейки, швед-
ские стенки, тумбы тренировочные, медицинбол, конусы тренировочные, барье-
ры универсальные, перекладина гимнастическая. 

Оборудование открытого стадиона широкого профиля с элементами поло-
сы препятствий:  

беговые дорожки, места для прыжков, место для метания гранаты, пере-
носные элементы полосы препятствий, поле футбольное, ворота футбольные. 

Оборудование электронного стрелкового тира:  

ноутбук, электронная винтовка, электронная мишень, программное обес-
печение. 

Оборудование тренажерного зала:  

рабочее место преподавателя,  стенды тематические, гимнастические 
скамейки,  шкафы (стеллажи), доска для пресса, тренажер для жима ногами, 
гиперэкстензия  горизонтальная, гриф усиленный, гриф с гладкой втулкой,  ска-
мья с переменным углом, скамья стойка для жима штанги лежа, скамья стойка 
для жима штанги лежа под углом, стойка с двумя позициями для штанг, тре-
нажер вертикальная тяга, тренажер горизонтальная тяга, тренажер «Грудь-

машина Баттерфляй»,  тренажер «Сгибание-разгибание ног», подставки под 
блины, набор гантелей (неразборных), подставка под гантели, тренажер «Го-
лень сидя», скамья Скотта, тренажер «Пресс, перекладина, брусья», шведская 
стенка, перекладина, брусья, стол для армспорта, скамья для пресса с перемен-
ным углом, блины, замки, гири. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 

 

Основная учебная литература  
1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 191 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/439006  

2. Евграфов,  И. В. Методики по формированию и поддержанию здорового образа 
жизни студентов транспортных вузов : учебно-методическое пособие / И. В. Ев-
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графов, С. В. Кононов, Е. В. Радовицкая. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 

43 с.  — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/66400  

3. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 

с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433532  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; 
под научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с.  — Текст : электронный // ЭБС 
2. Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429447 

Физкультура и спорт : журнал : [сайт], 2019. – URL: http://www.fismag.ru/  - Текст 
: электронный. 
 

           3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. «Техника безопасности на занятиях физической культуры » в 
форме групповой дискуссии; 

Тема 2.2. Мастер-класс «Совершенствование индивидуальных качеств при 
игре в волейбол»; 

Тема 2.10. Мастер-класс  «Совершенствование личной и зонной защиты в 
баскетболе»; 

Тема 2.11. «Силовая подготовка в тренажерном зале» в форме деловой игры 
(имитация, моделирующих профессиональную или иную деятельность путѐм иг-
ры, по заданным правилам); 

Тема 3.5. Мастер-класс «Совершенствование техники лыжных ходов». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процес-
се проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по 
учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
использовать  физкультурно-

оздоровительную деятельность  
для  укрепления   здоровья,   дос-
тижения жизненных  и  профес-
сиональных целей 

 

 

 

 

Методы оценки результатов:  
Лѐгкая атлетика.   
Оценка техники выполнения двигательных действий (про-
водится в ходе занятий):  
бега на короткие, длинные дистанции;  
прыжков в длину и с места;  
Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента 
занятия с решением задачи по развитию физического каче-
ства средствами лѐгкой атлетики.   
Спортивные игры.  
Оценка техники  базовых элементов техники спортивных 
игр (броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 
жонглирование)  
Оценка  технико-тактических  действий  студентов  в ходе  
проведения  контрольных  соревнований  по спортивным 
играм  
Оценка выполнения студентом функций судьи.  
Оценка самостоятельного проведения  студентом фрагмента 
занятия с решением задачи по развитию физического каче-
ства средствами спортивных игр.  
Атлетическая гимнастика (юноши) 
Оценка  техники  выполнения  упражнений  на снарядах,  
комплексов  с отягощениями.   
Самостоятельное  проведение  фрагмента  занятия или заня-
тия.   
Лыжная подготовка.  

Оценка техники передвижения на лыжах  различными хо-
дами 1 – 2 – 3 – 5 км, техники выполнения поворотов, тор-
можения, спусков и подъемов.  
Оценка техники бега по повороту, стартового разгона, тор-
можения. Оценка техники пробегания дистанции 300-500 

метров без учѐта времени.  Кроссовая подготовка.  
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учѐта 
времени.   
Оценка  уровня  развития  физических  качеств занимаю-
щихся  наиболее  целесообразно проводить по приросту к 
исходным показателям.   



    27 

 

Для  этого  организуется  тестирование  в контрольных точ-
ках:   
На входе – начало учебного года, семестра;  
На  выходе  –  в  конце  учебного  года,  семестра, изучения 
темы  программы.    
Для  оценки  военно-прикладной  физической подготовки 
проводится  оценка техники изученных двигательных  дей-
ствий  отдельно  по  огневой подготовке в виде соревнова-
ний по стрельбе. 
Проводится  оценка  уровня  развития  выносливости и  си-
ловых  способностей  по  приросту  к  исходным показате-
лям. Дифференцированный зачѐт. 

Знания: 
о  роли  физической  культуры  в 
общекультурном,  профессиональ-
ном  и социальном развитии чело-
века;  
 

основы здорового образа жизни.  

Оценка получаемых знаний о роли физической культуры в 
формировании здорового образа жизни (собеседование, оп-
рос). 
Оценка выполнения заданий внеаудиторной работы по дис-
циплине. 
Оценка  подготовленных  студентом  фрагментов занятий  
(занятий)  с  обоснованием целесообразности  использова-
ния  средств  физической культуры, режимов нагрузки и от-
дыха. Дифференцированный зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

использовать словари; 

находить и исправлять в текстах орфографические, пунктуационные, 
речевые и грамматические ошибки; 

использовать средства выразительности в речи; 

определять функциональный стиль и тип речи текста; 

создавать тексты в различных функциональных стилях речи; 
применять правила орфографии и пунктуации; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

использовать лексику в соответствии с ее стилевой принадлежностью; 

использовать правила речевого этикета; 

знать: 
различие между языком и речью, основные единицы языка и речи; 

основные нормы русского литературного языка; 

назначение и особенности речевого этикета России; 

функциональные стили и типы речи. 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 
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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью 

расширения и углубления объема знаний и умений по общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 27 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:   

- написание эссе, сочинений  
- подготовка сообщений, докладов  
- систематическая проработка конспектов (в том числе при 
подготовке к практическим занятиям)  
- выполнение упражнений  
- работа с текстом (анализ и/ил редактирование)  
- тестирование  
- поиск и подбор информации   

5 

6 

3 

 

3 

4 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме        дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  4  

Содержание учебного материала 2 1 

Структура учебной дисциплины. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена. Цели и задачи учебной  дисциплины – требования 
к результатам освоения дисциплины. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Написание эссе на тему «Культура речи в жизни железнодорожника» 

Раздел.1. Язык и 
речь 

 4  

Тема 1.1. 
Понятие о языке 
и речи 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятия язык и речь. Основные языковые единицы, единицы речи. Язык как система знаков. 
Теории происхождения языка. Функции языка и речи. Различия между языком и речью. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Проработка конспекта.  
Подготовка сообщений. Темы для сообщений:  
- Логосическая теория происхождения языка;  
- Рационалистическая теория происхождения языка;  
- Ономатопоэтическая теория Штейнталя – Потебни,  
- Трудовая теория происхождения языка. 

Раздел 2. 
Лексика 

 
39  

Тема 2.1.  
Смысловая 
точность речи 

Содержание учебного материала 

3 2 
Понятие смысловой точности речи. Качества хорошей речи. Точность как основное качество 
речи. 
Многозначность и омонимия. Паронимия. 
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Самостоятельная работа обучающихся   
Выполнение упражнений 1, 2 (ВСР) 

1 2 

Тема 2.2. 
Лексическая 

сочетаемость 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие лексической сочетаемости. Речевые ошибки, вызванные нарушением лексической 
сочетаемости. 
Практическое занятие  
1. Исправление речевых ошибок, вызванных нарушением лексической сочетаемости. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Нахождение примеров нарушения лексической сочетаемости в СМИ.  
Подготовка к практическому занятию. 

1 3 

Тема 2.3.  
Речевая 
недостаточность 

 Содержание учебного материала 2 2 

Понятие речевой недостаточности. Алогизм как форма речевой недостаточности. Ошибки, 
вызванные речевой недостаточностью. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Конспект по теме «Неполные предложения»  
1 2 

Тема 2.4.  
Речевая 
избыточность. 

 Содержание учебного материала 3 2 

Понятие речевой избыточности.  Виды речевой избыточности: плеоназм, тавтология, 
ляпалиссиада, слова-паразиты. Речевая избыточность как средство выразительности. 
Практическое занятие  
2. Исправление ошибок, вызванных речевой недостаточностью и избыточностью  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по темам: «Абсурд как форма речевой избыточности», «Ляпалиссады 
в русском языке, происхождение термина», «Пустословие как речевая ошибка» 

Подготовка к практическому занятию 

2 3 

Тема 2.5.  
Синонимия и 
антонимия  в 
русском языке 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие синонимии. Лексические синонимы. Стилистические особенности синонимов: 
использование синонимов в соответствии с функциональными стилями речи. 
Контекстуальные синонимы. Функции синонимов. 
Понятие антонимии. Стилистические особенности антонимов: использование антонимов в 
соответствии с функциональными стилями речи Контекстуальные антонимы. Функции 
антонимов. 
Практическое занятие  
3. Употребление синонимов и антонимов в речи 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся  2 2 

Выполнение упражнений по теме 2.5 

Подготовить доклад по теме «Антитеза в пословицах и поговорках» «Антитеза в названия 
произведений» 

Тема 2.6. 
Лексические 
средства 
выразительности 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие лексических средств выразительности. Виды лексических ср6едств 
выразительности. Функции лексических средств выразительности. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ стихотворения (по выбору обучающегося) 
1 3 

Тема 2.7.  
Фразеология 
русского языка 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды фразеологизмов; происхождение, нормы употребления 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подобрать 5 фразеологизмов, дать определение, рассказать о происхождении. 
1 3 

Тема 2.8.   
Речевой этикет 

 Содержание учебного материал 2 3 

Понятие: речевой этикет; назначение и особенности речевого этикета России и других стран. 
Невербальные средства общения как часть речевого этикета.  
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада по теме: «Особенности речевого этикета страны» (страна по выбору 
обучающегося) 

2 3 

Тема 2.9. 
Чистота речи 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие чистоты речи. Чистота как одно из основных качеств речи. Лексика, имеющая 
ограниченную сферу распространения. Сленг. Жаргон. Профессиональная лексика. Слова-

паразиты. Диалектизмы. Обсценная лексика. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к круглому столу по теме «Без мата русская речь похожа на доклад» 

2 3 

Раздел 3. Нормы 
русского 
литературного 
языка 

 

17  

Тема 3.1.   
Понятие о 
нормах русского 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие о литературном языке. Понятие литературной нормы, формы существования и 
функции современного русского литературного языка. Этапы формирования  норм русского 
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языка литературного языка 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений к круглому столу «История развития норм русского языка» 

Тематика сообщений:  
Рождение и становление русского языка. 
Первые грамматики русского языка. 
Кирилл и Мефодий: правда или выдумка? 

Древнерусский и старославянский языки. 
Петровские языковые реформы. 
Вклад М.В. Ломоносова в становление норм русского языка. 
Реформа Н.М. Карамзина как ответ М.В. Ломоносову. 
А.С. Пушкин – отец современного русского языка. 
Реформа русской орфографии 1918 года. 
Реформа 1956 года. 
Несостоявшаяся реформа 2009 года. 

2 3 

Тема 3.2.  Общие 
нормы устной и 
письменной 
речи.  

Содержание учебного материала 2 2 

Лексические нормы.  Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические и 
синтаксические нормы.  Стилистические нормы. Особенности определения рода у 
иноязычных существительных. Особенности употребления аббревиатур. Особенности 
употребления и склонения числительных. Особенности склонения личных местоимений. 
Особенности образования степеней сравнения прилагательных. Особенности спряжения 
глаголов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Редактирование текстов в соответствии со стилевой принадлежностью.  
Выполнение упражнений. 

2 2 

Тема 3.3. 
Специальные 
нормы 
письменной 
речи. 

Содержание учебного материала 2 2 

Орфографические и пунктуационные нормы.  

Практическое занятие  
4. Использование орфографических и пунктуационных  норм в письменной речи 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение онлайн-теста.  
2 2 
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Подготовка к практическому занятию. 

Тема 3.4. 
Специальные 
нормы устной 
речи  

Содержание учебного материала 2 2 

Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. Интонационные нормы. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовиться к словарному диктанту по ударениям в соответствии со словарным 
минимумом 

1 2 

Раздел 4. Текст  
11  

Тема 4.1.  Текст 
и его структура. 
Типы речи. 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие «Текст» и его признаки; повествование, рассуждение, описание, тема, микротема, 
рема 

Самостоятельная работа обучающихся  

Описать погоду с использованием различных типов речи. (3-5 предложений) 
2 3 

Тема 4.2.  
Функционально-

смысловые 
стили речи 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие: официально-деловой, научный, публицистический, разговорный и художественный 
стили; виды, жанры, работа с текстами. Составление деловых документов. 

Практическое занятие  
5. Определение типов и функциональных стилей речи. составление текста в соответствии с 
заданным стилем речи. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление сравнительной таблицы функциональных стилей речи. 
Составление резюме и автобиографии 

1 2 

Всего 75  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья. 
Средства обучения: принтер, стенды тематические, методические 

рекомендации по выполнению практических занятий. 
 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и 
информационных систем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 
 

Основная учебная литература 

1. Голубева, А. В. 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. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431711  

2. Голубева, А. В. 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, 2019. — 256 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437035  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Грамота.ру : справочно-информационный портал : [сайт]. - 2017. - URL: 

http://www.gramota.ru/  - Текст : электронный. 
2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. 
Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. Панфиловой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с.  — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436558  

3. 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. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 389 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437142  

4. Русский язык: журнал издательского дома «Первое сентября» : [сайт]. -  

2017. – URL: http://rus.1september.ru/topic.php?Page=1&TopicID= - Текст : 
электронный. 

5. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов.  — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 278 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444943  

6. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. Титов.  — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с.  — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438777  

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе следующих 
активных и интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций: 

Тема  2.9. «Чистота речи» предусматривает проведение занятия с 
использованием технологии «круглый стол». 

Тема 3.1. «История развития норм русского языка» » предусматривает 
проведение занятия с использованием технологии «групповая дискуссия». 

Тема 4.2. «Функционально-смысловые стили речи» предусматривает 
проведение мастер-класса. 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимися в ходе проведения практического занятия №5 
«Определение типов и функциональных стилей речи. Составление текста в 

соответствии с заданным типом и функциональным стилем речи».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 

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

результатов обучения 

Умения: 

использовать словари Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

находить и исправлять в текстах орфографические, 
пунктуационные, речевые и грамматические 
ошибки 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

использовать средства выразительности в речи Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

определять функциональный стиль и тип речи 
текста 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

создавать тексты в различных функциональных 
стилях речи 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 
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применять правила орфографии и пунктуации Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

использовать лексику в соответствии с ее стилевой 
принадлежностью 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

использовать правила речевого этикета Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

Знания: 

различие между языком и речью, основные 
единицы языка и речи; 

 Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 
внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

основные нормы русского литературного языка;  Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 
внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 

назначение и особенности речевого этикета России;  Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 
внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 
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функциональные стили и типы речи  Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических 
занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 
внеаудиторной работы. 
Дифференцированный зачѐт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностно-
го общения; 
знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 
цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убежде-

ния; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

           В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

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

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

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

           

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-
плины: 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью рас-
ширения и углубления объема знаний и умений по общему гуманитарному и со-
циально-экономическому учебному циклу. 

Максимальной учебной нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- чтение основной и дополнительной учебной литературы. Са-
мостоятельное изучение материала по литературным источни-
кам. 
- работа со словарем, справочником. 
- поиск необходимой информации через сеть Интернет. 
- конспектирование источников 

- самостоятельное выполнение практических заданий репро-
дуктивного типа (психологические тесты). 
- выполнение творческих заданий (составление индивидуаль-
ной психологической характеристики). 
- подготовка выступления с рефератом и презентацией. 

4 

 

 

1 

2 

4 

2 

 

1 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология 
общения как наука 

 

 
26  

Тема 1.1. Методологиче-
ские основы психологии 
общения. 

Содержание учебного материала 2 1 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные  поня-
тия. Предмет и задачи психологии общения как отрасли психологической 
науки. Социология коммуникации и психология общения. Общение как ве-
дущая деятельность социолога. Речь как важнейшее средство общения. Виды 
речи. Психофизиологические основы речи. Логический   подход к проблеме 
общения и понимания. Слово как элементарная осмысленная единица языка. 
Высказывания и выводы. Общая характеристика диалога.  
Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

Примерные варианты заданий: Выявите влияние индивидуальных различий 
на особенности коммуникации в группе. 

Тема 1.2.  
Общение в системе меж-
личностных и общест-
венных отношений. 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
Социальная роль. 
Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и 

средства общения 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  1 3 
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Примерная тематика: 
Определите специальности, в которых императивный тип общения 

используется эффективно. 
Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива 

невозможно. 
Дайте характеристику диалогическому общению. 
Сформулируйте причины возникновения манипуляций в межличностном об-
щении. 
Определите особенности коммуникации, ее роль и функции в 

зависимости от психологических теорий, в которых она рассматривается. 
Сформулируйте преимущества и негативные последствия смешения 

межличностного и ролевого общения. 
Подготовьте доклады и выступления по теме: «Общение – основа 

человеческого бытия» 

Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность. 
Рассмотрите взаимосвязь деятельности и общения 

  

Тема 1.3.  
Структура общения 

Содержание учебного материала 2 2 

Определение и психологическая структура общения. Реализация функций об-

щения в деятельности. Использование средств общения в процессе социоло-
гического исследования. Социально-психологическая характеристика дело-
вых и личных взаимоотношений. Варианты соотношения деловых и личных 
взаимоотношений. Психологическая совместимость персонала и ее влияние 
на эффективность деятельности.  
 Практическое занятие  
1. Определение навыков эффективного  общения 

2 3 

Тема 1.4.  

Условия и способы пони-

мания людьми друг дру-

га. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Условия и способы понимания людьми друг друга. Коммуникативные барье-
ры и потери информации в разговорном общении. Предотвращение инфор-

мационных потерь при вербальном общении сотрудников. Развитие индиви-
дуальной техники активного слушания. Прямые и скрытые информационные 
сигналы.  
Самостоятельная работа обучающихся  1 3 
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Примерная тематика: 
Определите с какими закономерностями и ошибками каузальной 

атрибуции Вы сталкиваетесь в повседневной жизни? 

Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? 

Назовите факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. 
Определите роль восприятия в развитии межличностного общения. 
Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми 

Вы можете встретиться в своей профессиональной деятельности. 
Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в 
профессиональной деятельности? (если да, то докажите на конкретных при-
мерах) 

  

Тема 1.5.  

Социальная перцепция 

Содержание учебного материала 2 2 

Проблема социальной перцепции и взаимопонимания. Психологическая 
структура восприятия человека человеком: восприятие его внешних призна-
ков, соотнесение их с личностными характеристиками индивида и интерпре-
тация на этой основе их поступков. Идентификация и эмпатия. Социально-

психологические эффекты: ореола, первичности, новизны; стереотипы и этно-

стереотипы, способы их нейтрализации. 
 
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

Примерная тематика: 
Определите с какими закономерностями и ошибками каузальной 

атрибуции Вы сталкиваетесь в повседневной жизни? 

Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? 

Назовите факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. 
Тема 1.6. 

Сущность и типы взаи-

модействия людей в про-

цессе совместной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и типы взаимодействия людей в процессе совместной деятельно-

сти. Методы управленческого воздействия на персонал. Типичные ошибки 
общения и их коррекция. Основы трансакционного анализа Э.Берна. Соци-

ально-психологические методы принятия группового решения.  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
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Примерная тематика: 
Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? 

Определите: какой тип межличностного общения характерен для 

«контролера» и какой для «понимателя». 

Разработайте сценарии взаимодействия и определите их роль в 

межличностном общении. 
В чем его сущность трансактного анализа Э. Берна и какую 

практическую значимость он имеет для вас? 

  

Тема 1.7. 

Стресс и фрустрация: 
общая характеристика 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Стресс и фрустрация: общая характеристика. Ситуативные и личностные фак-

торы возникновения стресса и фрустрации. Индивидуальный и групповой 
стресс. Деформация содержания и средств общения в состоянии стресса и 
фрустрации. Специфика проявления в речи состояния эмоциональной напря-
женности. Индивидуальная предрасположенность к речевой тревожности. 
Методы самоуправления в стрессовой ситуации общения.  

Практическое занятие  
2. Оценка коммуникабельности 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Примерная тематика: 
На примерах покажите, почему эффективность общения связывают с комму-
никативной стороной? 

С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались?  
Почему по речи судят об общей культуре человека? 

Сделайте сообщения по теме: «Потолкуешь с одним – возликуешь, 
потолкуешь с другим – затоскуешь» 

Раздел 2. Основы пуб-
личного выступления 

 
22  

Тема 2.1. 
Структура деловой бесе-

ды 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Подготовка к беседе: система подготовки к беседе, план беседы. Структура 
деловой беседы. Возможные трудности в начале беседы и способы их пре-
одоления. Принятие решений и завершение беседы. 

 Содержание учебного материала 2 2 
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Особенности индивидуальной и групповой беседы. Социально-

психологические показатели успешности беседы 

Практическое занятие   
3. Диагностика особенностей поведения в конфликте. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Подготовьте сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в 

развитии коммуникационных способностей». 
Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ 

диагностики. 

Тема 2.2. 
Основы конфликтологии 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Социально-психологическая характеристика конфликтов. Типология кон-

фликтов. 
Психологическая коррекция конфликтного общения. Способы предъявления 
претензий сотрудникам и критики подчиненных 

Практическое занятие  
4. Социально-психологическая диагностика ценностно-смысловой сферы 
личности 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Примерная тематика: 
Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. 
Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, 
риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы. 
Определите значение аргументов для принятия решения. 
Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее 

успешность. Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут). 

Тема 2.3. 
Личность в общении 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Стиль самоутверждения личности в общении. Влияние самооценки на содер-
жание и способы общения. Проблема застенчивости в психологии общения. 
Феноменология застенчивости. Повышенная склонность к самоанализу у за-
стенчивых людей. Распознавание застенчивости. Причины застенчивости. 
Основные способы психопрофилактики застенчивости. Развитие уверенности 
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в себе как фактор оптимизации общения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии поведения в кон-
фликтах К. Томаса. Анализ своего поведения на основании результатов диаг-
ностики. 
Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 
конфликтной ситуации.  

 Всего 48 

ля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 

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). 
 

риала используются 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья. 
Средства обучения: стенды тематические, методические рекомендации 

по выполнению практических занятий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 
сети Интернет. 

 

Основная учебная литература 

1. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / 
Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Мо-
сква : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — Текст : электронный //  ЭБС 
Юрайт : [сайт]. — URL: https ://biblio-online.ru/bcode/433552 

2. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / 
В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. 
— Текст : электронный //  ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https ://biblio-

online.ru/bcode/437159 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Билан, О.А. Деловая этика : учебное пособие / О.А. Билан. — Санкт-

Петербург : ПГУПС, 2016. — 167 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91102  

2. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / 
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. 
Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https ://biblio-online.ru/bcode/433663 

3. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для 
СПО / Н. Ю. Родыгина. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 431 с. - Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/419351 

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих компетенций: 
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Тема 1.2. Общение в системе межличностных и общественных отношений 
в форме деловой игры; 

Тема 1.4. Условия и способы понимания людьми друг друга в форме case-

study (разбор конкретной ситуации); 
Тема 2.3. Личность в общении в форме тренинга. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-
чающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения: 

применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью обучающих-
ся на практических занятиях (семинарских); 
оценка выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. Дифференцирован-
ный зачѐт 

использовать приемы саморегуляции поведе-
ния в процессе межличностного общения 

Наблюдение за деятельностью обучающих-
ся на практических занятиях (семинарских); 
оценка выполнения заданий аудиторной и 

внеаудиторной работы. Дифференцирован-
ный зачѐт 

Знания: 

взаимосвязь общения и деятельности;  Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 

цели, функции, виды и уровни общения;  Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 

роли и ролевые ожидания в общении;  Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 

виды социальных взаимодействий;  Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 
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механизмы взаимопонимания в общении;  Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 

техники и приемы общения, правила слуша-
ния, ведения беседы, убеждения; 

 Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 

этические принципы общения;  Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 

источники, причины, виды и способы разре-
шения конфликтов. 

 Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся на практических занятиях (семинар-
ских); оценка выполнения заданий ауди-
торной и внеаудиторной работы. Диффе-
ренцированный зачѐт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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: 
          читать технические чертежи;  

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техни-
ческую документацию; 
знать: 
          основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и 
эскизов по профилю специальности; 
          структуру и оформление конструкторской, технологической документа-
ции в соответствии с требованиями стандартов. 

 В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организа-
ции перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных до-
кументов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортны-
ми организациями. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-
плины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

практические занятия           72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

- самостоятельная работа по выполнению графических работ, 
построение чертежей в программе КОМПАС 3D LT 

- самостоятельная работа: изучение теоретического материала 

22 

          

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-
лов  и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графиче-
ское оформление чер-
тежей 

 

15  

Тема 1.1. 
Основные  
сведения по оформ-
лению чертежей 

Содержание учебного материала 2 1 

Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форма-
ты, масштабы, линии чертежа). Основные надписи. Сведения о стандартных шрифтах, 
начертание букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. Деление окружно-
сти на равные части. Сопряжение. Уклон и конусность. Правила нанесения размеров 

Практические  занятия 

1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа. 
2. Выполнение надписей чертежным шрифтом. 
3. Вычерчивание контура детали 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литерату-
ры. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

Раздел 2. Машинная 
графика 

 
18  

Тема 2.1. 
Общие сведения о 
САПРе– системе ав-
томатизированного 
проектирования 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Основные принципы работы программы автоматизированного проектирования (САПР). 
Знакомство с интерфейс-программой. 
Построение комплексного чертежа в САПРе 

Практические занятия 

4.Выполнение построений плоских изображений в САПРе. 

5.Выполнений построений комплексного чертежа геометрических тел в САПРе. 
6.Выполнение рабочего чертежа детали вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 
железнодорожного транспорта в САПРе. 
7.Выполнение схемы железнодорожной станции в САПРе 

12 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литерату-
ры. Подготовка к практическим занятиям 

Раздел 3. Виды про-
ецирования и эле-
менты технического 
рисования 

 

29  

 Тема 3.1.   
Методы и приемы  
проекционного чер-
чения и техническое 
рисование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел.  
Построение аксонометрических проекций точки, прямой, плоскости и геометрических 
тел. 
Комплексный чертеж модели, чтение чертежей. 
Проецирование модели. 
Сечение геометрических тел плоскостью. 
Пересечение геометрических тел. Построение комплексных чертежей пересекающихся 
тел. 
Назначение технического рисунка. 
Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел 

Практические занятия 

8. Выполнение комплексных чертежей геометрических тел и проекций точек,  лежащих 
на них. 
9.Выполнение построения третьей проекции модели по двум заданным и аксонометри-
ческой  проекции модели. 
10.Выполнение комплексного чертежа модели. 
11. Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел. 
12.Построение сечения геометрических тел плоскостью. 
13.Выполнение технического рисунка модели 

18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литерату-
ры. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 

Раздел 4. Машино-
строительное черче-
ние 

 

46 
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Тема 4.1. Машино-
строительное черче-
ние 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Виды сечений и разрезов. 
Назначение, изображение и обозначение резьбы. 
Виды и типы резьб. 
Технические требования к чертежам и эскизам деталей. 
Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения. 
Виды соединений. 
Изображение резьбовых соединений. 
Чертеж общего вида. 
Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения сборочного черте-
жа. 
Порядок составления спецификаций. 
Назначение и содержание сборочного чертежа. Порядок чтения сборочного чертежа. Де-
талирование сборочного чертежа 

Практические занятия  
14.Выполнение простого разреза модели (графическая работа)  
15.Выполнение аксонометрии детали с вырезом четверти. 
16. Выполнение сечений, сложных разрезов деталей вагонов или погрузочно-

разгрузочных машин железнодорожного транспорта. 
17. Выполнение эскизов деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. 
18.Выполнение чертежа резьбового соединения. 
19. Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу вагонов или погрузочно-

разгрузочных машин железнодорожного транспорта. 
20.Выполнение эскиза сборочного узла технических средств железнодорожного транс-
порта. 
21.Оформление спецификации. 
22. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. Выполнение рабочих чертежей 
деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин железнодорожного транспорта 

28 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 16 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литерату-
ры. Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе с использованием мето-
дических рекомендаций преподавателя 

Контрольная работа № 1. Выполнение комплексного чертежа модели с построением 
простого разреза  
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Контрольная работа № 2. Выполнение эскиза детали  средней сложности с резьбой с 
применением простого разреза 

 

 

Раздел 5. Чертежи и 
схемы по специаль-
ности 

 

8  

Тема 5.1. Чертежи и 
схемы по специаль-
ности 

 

Содержание учебного материала   

 
Виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Перечень эле-
ментов. 
Правила выполнения, оформления и чтения схем. 
Практическое занятие  

23. Выполнение схем узлов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин же-
лезнодорожного транспорта 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литерату-
ры. Подготовка к практическим занятиям  с использованием методических рекоменда-
ций преподавателя 

Раздел 6. Элементы 
строительного черче-
ния 

 

10  

Тема 6.1.  Элементы 
строительного черче-
ния 

Содержание учебного материала 2  

 
Чертежи зданий и сооружений, их чтение и выполнение по СНиП. 
Условные обозначения элементов плана. 
Чтение архитектурно-строительных чертежей 

Практическое занятие 

24. Чтение архитектурно-строительных чертежей. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литерату-
ры. Подготовка к практическим занятиям  с использованием методических рекоменда-
ций преподавателя 

6 2 

Всего 126  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

          Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Инженерной графики.  

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, учениче-

ские столы – двухместные, стулья, столы компьютерные. 
 Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, компьютер, стенды тематические, набор моделей по проекци-
онному черчению, методические рекомендации по выполнению практических 
занятий. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Инженерной графики. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 
сети Интернет. 
 

Основная учебная литература 

1. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Основные требования к чертежам (с Изменениями N 1-11) // АО Кодекс : [сайт]. 
– Москва : 2019.— URL: http://docs.cntd.ru/document/1200001992 - Текст: элек-
тронный. 
2. Дюпина, Н. А. Инженерная графика: учебное пособие / Н. А. Дюпина, В. 
А. Шитик. – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. – 120с. — Текст : электронный 
// ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/35/225592/  

3. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профес-
сионального образования / А. А. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 389 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433398  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Гречишникова, И. В. Инженерная графика: учебное пособие / И. В. Гре-
чишникова, Г. В. Мезенева. – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 231 с. — 

Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт].— URL: 

https://umczdt.ru/books/35/2607/  

2. Уласевич, З. Н. Инженерная графика. Практикум : учебное пособие / З. 
Н. Уласевич, В. П. Уласевич, Д. В. Омесь. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. 
— 207 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/75134  
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         3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Раздел 4, темы: «Сложные разрезы»; «Сборочные чертежи» - в форме 
деловой игры (кейс-метод); 

Раздел 4 ,темы: «Виды сечений и разрезов», « Сборочный чертеж» - в 
форме тренинга; 

Раздел 3,тема:  «Сечение геометрических тел плоскостью» - в форме 
проблемного обучения. 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения всех практических занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умение: 
- читать технические чертежи -определение типа (вида) чертежа;  

-соблюдение правил оформления чертежа; 
-соблюдение правил построения  изображе-
ний на чертеже; 
-приобретение опыта чтения чертежа; 
- демонстрация пространственного мышления 

- оценка за работы, выполненные на практи-
ческих занятиях; 
- дифференцированный зачѐт. 

- оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию  

-знание    видов конструкторской документа-
ции; 
-выполнение чертежа с соблюдением требо-
ваний ГОСТов ЕСКД и СПДС;  
-демонстрация навыков работы в ручной и 
компьютерной графике; 
-приобретение опыта составления документа-
ции 

- оценка за работы, выполненные на практи-
ческих занятиях; 
- дифференцированный зачѐт. 

Знания: 
- основы проекционного черчения, правила 
выполнения чертежей, схем и эскизов по 
профилю специальности 

-знание метода прямоугольного проецирова-
ния; 
-использование линий проекционной связи; 
-демонстрация пространственного мышления 

-соблюдение требований ГОСТов ЕСКД  при 
выполнении конструкторских документов; 
-знание упрощений и условностей , приме-
няемых на чертежах; 
- знание условных обозначений, применяемых 
на схемах; 
-демонстрация навыков работы в ручной и 
компьютерной графике 

- оценка за работы, выполненные на практи-
ческих занятиях; 
- дифференцированный зачѐт. 

-структуру и оформление конструкторской, 
технологической документации в соответст-

-знание видов конструкторских документов; 
-соблюдение требований ГОСТов ЕСКД; 
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вии с требованиями стандартов -приобретение сведений о составлении  доку-
ментации в соответствии с требованиями 
стандартов 

- оценка за работы, выполненные на практи-
ческих занятиях; 
- дифференцированный зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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: 

производить расчет параметров электрических цепей; 
собирать электрические схемы и проверять их работу; 
читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов; 
определять тип микросхемы по маркировке; 

знать: 
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. 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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. 
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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. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозками. 

 ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных 
и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 33 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

 теоретическое обучение 36 

     лабораторные работы 32 

     контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе  

- подготовка сообщений, рефератов, презентаций;  
- подготовка к ответам на контрольные вопросы,  
- подготовка к опросу по темам,  
- подготовка к лабораторным работам 

10 

8 

8 

7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

Содержание учебного материала 1 2 

Цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника»; связь с другими 
дисциплинами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовка к опросу по теме. 

1 2 

Раздел 1. 
Электротехника 

 61  

Тема 1.1. 
Электрическое поле 

Содержание учебного материала 1 2 

Электрическое поле и его основные характеристики.  

Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Организация работы персонала по 
обеспечению безопасности перевозок на железнодорожном транспорте при работе с 
электротехническими приборами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Понятие об электрическом поле. Электрические заряды. 
Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический 
потенциал, электрическое напряжение, единицы измерения. 
Диэлектрическая проводимость. 
Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения. 
Соединение конденсаторов в батареи. 

2 2 
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Тема 1.2. 
Электрические 
цепи постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 3 2 

Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Физические основы работы 
источника ЭДС. Электрический ток: направление, сила, плотность. Сопротивление и 
проводимость проводников. Закон Ома для участка и полной цепи.  

Свойства цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении 
резисторов. Работа и мощность электрического тока. Режимы работы электрической цепи. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Закон Джоуля - Ленца. Падение напряжения в 
линиях электропередачи. Расчет простых цепей.  

Понятие о расчете сложной цепи по уравнениям Кирхгофа. Электрические цепи 
постоянного тока в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного транспорта. 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости сопротивления реальных проводников от их 
геометрических параметров и удельных сопротивлений материалов 

2. Исследование основных соотношений в цепи постоянного тока с последовательным и 
параллельным соединением приѐмников  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Электрический ток, направление и сила тока, плотность тока, единицы измерения. 
Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость, единицы 
измерения. 
Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных 
элементах. 
Основные элементы электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. 
Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. 
Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. 
Последовательное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, 
распределение напряжений. 
Параллельное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, 
распределение токов. Первый закон Кирхгофа. 

2 2 
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Тема 1.3. 
Электромагнетизм  

Содержание учебного материала 1 2 

Свойства и характеристики магнитного поля. Сущность физических процессов, 
происходящих в электрических и магнитных цепях. Магнитные свойства материалов.  

Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Взаимные преобразования механической 
и электрической энергии в подвижном составе железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного 
магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Мнемонические правила: 
правого винта, правой руки. Магнитные полюса. 
Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность 
магнитного поля, магнитная проницаемость, единицы измерения. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое правило левой руки. 
Ферромагнитные материалы. Гистерезис. 
Электромагнитная индукция. Закон Ленца. 
Движение проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило правой 
руки. 
Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы измерения. 

2 2 

Тема 1.4. 
Электрические 
цепи переменного 
тока 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные понятия о переменном токе. Процессы, происходящие в цепях переменного 
тока: с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Использование закона 
Ома и правила Кирхгофа для расчета.  

Условия возникновения и особенности резонанса напряжения и токов. Активная, 
реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Коэффициент мощности. 

Неразветвленные и разветвленные цепи переменного тока; векторные диаграммы. 
Преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов. 
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Лабораторные работы 
3. Исследование опытным путѐм законов электромагнитной индукции 

4. Исследование основных соотношений в цепи переменного тока с последовательным 
соединением активного сопротивления и индуктивности 

4 2 

Контрольная работа 

Расчет однофазной цепи переменного тока. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы 
синусоидального тока. 
Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, 
среднее значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. 
Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы 
напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы 
измерения. 
Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы 
напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, 
единицы измерения. 
Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и 
тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность. 
Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, 
векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная 
мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. 

2 2 

Тема 1.5. 
Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала 2 2 

 Область применения трехфазной системы. Получение ЭДС в трехфазной системе. 
Соединение обмоток трехфазного генератора и приемников энергии «звездой» и 
«треугольником».  

Мощность трехфазной цепи. Основы расчета трехфазной цепи. Векторные диаграммы. 
Трехфазные цепи в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного транспорта. 



 11 

Лабораторная работа 
5. Исследование основных соотношений в цепи переменного тока с последовательным 
соединением активного сопротивления и ѐмкости. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. 
Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, 
векторные диаграммы напряжений. 
Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные 
напряжения, векторные диаграммы напряжений. 
Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов.  
Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «звездой» Соотношение 
между фазными и линейными токами. 
Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой». 
Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «треугольником». 
Соотношение между фазными и линейными токами. 

2 2 

Тема 1.6. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 1 2 

Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы. Типы 
трансформаторов. 

Лабораторная работа 

6. Исследование работы 3-х фазной цепи при соединении потребителей энергии в 
«звезду». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Виды трансформаторов. 
Устройство однофазного трансформатора. 
Принцип действия однофазного трансформатора. 
Режимы холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. 

2 2 
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КПД трансформаторов. 

Тема 1.7. 
Электрические 
измерения 

Содержание учебного материала 2 2 

Общие сведения об электроизмерительных приборах. Классификация.  

Измерения тока, напряжения, мощности в цепях постоянного и переменного тока низкой 
частоты. Понятие об измерении энергии в цепях переменного тока. 

Лабораторные работы 

7. Поверка технического амперметра и вольтметра. 
8. Снятие характеристик генератора постоянного тока с параллельным возбуждением 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение. 
Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. 
Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной 
систем, применение. 
Погрешность измерительных приборов.  
Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов 

2 2 

Тема 1.8. 
Электрические 
машины 
переменного тока 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные 
параметры и характеристики. Методы регулирования частоты вращения двигателя. 
Синхронный генератор. 

Лабораторная работа 
9.  Снятие рабочих характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым и фазным ротором. 
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 
Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. 
Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, 
реверсирование. 
Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. 

2 3 

Тема 1.9. 
Электрические 
машины 
постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 1 3 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока, генераторов, двигателей. 
Основные понятия и характеристики машин постоянного тока. 

Лабораторная работа 
10. Испытание однофазного трансформатора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Устройство машин постоянного тока. 
Принцип действия машин постоянного тока. 
Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и 
смешанное возбуждение. 
Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения. 
Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока 

2 2 

Тема 1.10.  
Основы 
электропривода 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателей, их режим 
работы. Выбор мощности. Релейно-контактное управление электродвигателем. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Подготовка рефератов по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

2 2 

Тема 1.11. Передача 
и распределение 
электрической 
энергии 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение, классификация и устройство электрических сетей, проводов по допустимой 
потери напряжения, и по допустимому нагреву. Способы учета и экономии 
электроэнергии. Защитное заземление. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 

1 2 

Раздел 2. 
Электроника 

 
39  

Тема 2.1. 
Полупроводниковы
е приборы 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Физические основы работы полупроводниковых приборов.  
Виды приборов и их характеристики, и маркировка.  
Полупроводниковые приборы, применяемые на железнодорожном транспорте. 

Лабораторные работы 
11. Исследование работы полупроводниковых диодов. 
12. Исследование работы биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 

2 2 
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Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Принцип действия p–n-перехода. 
Принцип действия полупроводникового диода, вольтамперная характеристика. 
Классификация, назначение, параметры полупроводниковых диодов, условные 
обозначения. 
Устройство, принцип действия биполярного транзистора. 
Классификация транзисторов, условные обозначения. 
Понятие о тиристорах, условные обозначения. 
Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, фотодиоды, 
фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения 

 

Тема 2.2. 
Интегральные 
схемы 
микроэлектроники 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме 

1 2 

Тема 2.3.  
Приборы и 
устройства 
индикации 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика и классификация индикаторных приборов. Осциллографы 

Лабораторная работа 
13. Исследование работы полупроводниковых выпрямителей 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме 

1 2 

Тема 2.4. 
Выпрямители и 
стабилизаторы 

Содержание учебного материала 2 2 

Принципы построения выпрямителей. Схемы и работа выпрямителей.  

Сглаживающие фильтры. Принципы стабилизации. Устройство и работа стабилизаторов 
тока и напряжения 

Лабораторная работа 
14. Исследование работы диодного формирователя 

15. Исследование работы сглаживающих фильтров 

4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме. 
Примерная тематика: 
Назначение и классификация выпрямителей. 
Структурная схема выпрямителя. 
Однофазный однополупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. 
Однофазный двухполупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. 
Однофазный мостовой выпрямитель: схема, принцип действия, применение. 
Сглаживающие фильтры. 
Простейшая схема стабилизатора напряжения. 

2 2 

Тема 2.5. 
Электронные 
усилители 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия и характеристики усилительного каскада.  
Обратные связи. Усилители низкой частоты, постоянного тока. Импульсные и 
избирательные усилители 

Лабораторная работа 
16.  Исследование работы предварительного каскада усилителя. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы, решение задач и упражнений по теме 

1 2 

Тема 2.6. 
Электронные 
генераторы  

Содержание учебного материала 2 2 

Автогенераторы. Условия самовозбуждения генераторов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы. 
Примерная тематика: 
Подготовка рефератов по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально 

2 2 

Тема 2.7. Содержание учебного материала   
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Микропроцессоры 
и микро-ЭВМ 

Назначение, функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. Организация 
работы персонала по работе с микро-ЭВМ на основе микропроцессора на 
железнодорожном транспорте 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 
литературы. 
Примерная тематика: 
Подготовка рефератов по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально 

2 2 

 Всего 102  

 

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 ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
лаборатории Электротехники и электроники.  

Оборудование лаборатории: 

рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 
столы – двухместные, стулья. 

технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, 
экран проекционный. 

учебно-наглядные пособия: портреты учѐных, стенды тематические, 
методические рекомендации по выполнению практических занятий и 
лабораторных работ. 

оборудование: лабораторные установки «Электрические измерения», 
лабораторные установки «Электротехника», измерительные приборы: 
мультиметры. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 
сети Интернет. 

 

Основная учебная литература 

1. Гукова, Н. С. Электротехника и электроника: учебное пособие / Н. С. 
Гукова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 119 с. — Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт].— URL: http://umczdt.ru/books/41/18704/  

2. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для среднего 
профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 431 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433843  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник / И.И. 
Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 736 с. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система "Лань" : [сайт].— URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/112073/#1  

2. Электротехника и основы электроники. - Текст : электронный //  Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам : [сайт] / ФГАУ ГНИИ ИТТ 
"Информика" - Москва, 2005-2019. — URL: https://clck.ru/HunF5  
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3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций: 

Тема «Назначение, классификация и устройство электрических сетей, 
проводов по допустимой потери напряжения, и по допустимому нагреву. Способы 
учета и экономии электроэнергии. Защитное заземление» в форме групповой 
дискуссии; 

Тема «Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. 
Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток: направление, сила, 
плотность. Сопротивление и проводимость проводников. Закон Ома для участка и 
полной цепи»  в форме компьютерной симуляции. 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 1 

Исследование зависимости сопротивления реальных проводников от их 
геометрических параметров и удельных сопротивлений материалов  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
производить расчет параметров 
электрических цепей 

- перечисление правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
- обоснование выбора средств и методов измерения; 
- демонстрация и обоснование полученных 
результатов работы с измерительными приборами; 
- расшифровка условных обозначений на схеме; 
- чтение электрических схем; 
- решение качественных задач в ходе выполнения 
лабораторной работы; 
- своевременность сдачи отчетов 

- грамотное оформление отчѐтов 

Дифференцированный зачѐт. 
собирать электрические схемы и 
проверять их работу 

- перечисление правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
- обоснование выбора средств и методов измерения; 
- демонстрация и обоснование полученных 
результатов работы с измерительными приборами; 
- расшифровка условных обозначений на схеме; 
- чтение электрических схем; 
- решение качественных задач в ходе выполнения 
лабораторной работы; 
- своевременность сдачи отчетов 

- грамотное оформление отчѐтов 

Дифференцированный зачѐт. 
читать и собирать простейшие схемы с 
использованием полупроводниковых 
приборов 

- перечисление правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
- обоснование выбора средств и методов измерения; 
- демонстрация и обоснование полученных 
результатов работы с измерительными приборами; 
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- расшифровка условных обозначений на схеме; 
- чтение электрических схем; 
- решение качественных задач в ходе выполнения 
лабораторной работы; 
- своевременность сдачи отчетов 

- грамотное оформление отчѐтов 

Дифференцированный зачѐт. 
определять тип микросхемы по 
маркировке; 

- перечисление правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
- обоснование выбора средств и методов измерения; 
- демонстрация и обоснование полученных 
результатов работы с измерительными приборами; 
- расшифровка условных обозначений на схеме; 
- чтение электрических схем; 
- решение качественных задач в ходе выполнения 
лабораторной работы; 
- своевременность сдачи отчетов 

- грамотное оформление отчѐтов 

Дифференцированный зачѐт. 
Знания: 
методы преобразования электрической 
энергии, сущность физических 
процессов, происходящих в 
электрических и магнитных цепях, 
порядок расчета их параметров; 

- перечисление правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
- обоснование выбора средств и методов измерения; 
- демонстрация и обоснование полученных 
результатов работы с измерительными приборами; 
- расшифровка условных обозначений на схеме; 
- чтение электрических схем; 
- решение качественных задач в ходе выполнения 
лабораторной работы; 
- своевременность сдачи отчетов 

- грамотное оформление отчѐтов 

Дифференцированный зачѐт. 
преобразование переменного тока в 
постоянный; 

- перечисление правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
- обоснование выбора средств и методов измерения; 
- демонстрация и обоснование полученных 
результатов работы с измерительными приборами; 
- расшифровка условных обозначений на схеме; 
- чтение электрических схем; 
- решение качественных задач в ходе выполнения 
лабораторной работы; 
- своевременность сдачи отчетов 

- грамотное оформление отчѐтов 

Дифференцированный зачѐт. 
усиление и генерирование - перечисление правил эксплуатации 
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электрических сигналов. электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
- обоснование выбора средств и методов измерения; 
- демонстрация и обоснование полученных 
результатов работы с измерительными приборами; 
- расшифровка условных обозначений на схеме; 
- чтение электрических схем; 
- решение качественных задач в ходе выполнения 
лабораторной работы; 
- своевременность сдачи отчетов 

- грамотное оформление отчѐтов 

Дифференцированный зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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 документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
 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 учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций:    

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 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 
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в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 
 

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 23 

в том числе:  

- оформление отчѐтов по практическим занятиям; 
- подготовка к выполнению аналитического задания; 
- подготовка рефератов, презентаций; 

- подготовка к текущему контролю знаний; 
- подготовка к итоговому контролю знаний; 

8 

2 

6 

4 

3 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачѐта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение Основные аспекты создания метрологии, стандартизации и сертификации.  Роль метрологии, 
стандартизации и сертификации в повышении качества и конкурентоспособности  продукции, 
процессов, услуг и работ, в подготовке квалифицированных кадров. 

2 2 

Раздел 1. 

Правовые основы 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

 

6  

Тема 1.1.  
Защита прав 
потребителей 

Техническое 
законодательство 

Содержание учебного материала 2 2 

Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. Закон Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» 

Правовые нормы технического законодательства. Законы Российской Федерации в области 
технического законодательства. Понятие о жизненном цикле продукции. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

проработка конспектов занятия. 
Подготовка  презентации или сообщения по примерной тематике: 
Роль и место знаний по дисциплине в подготовке квалифицированных кадров на 
железнодорожном транспорте.  

Тема 1.2.  
Понятие о 
технических 
регламентах. 
Структура 
технического 
регламента 

Содержание учебного материала 2 2 

Технические регламенты. Обязательные требования к продукции на основе технических 
регламентов. Цели принятия технических регламентов. Требования безопасности, 
регламентированные в технических регламентах. Структура регламента. Порядок разработки 
технического регламента. Полномочия и ответственность органов Государственного контроля и 
надзора. Организация работы персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:  
Технические регламенты. 

1 3 
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Структура регламента. 
Полномочия и ответственность органов Государственного контроля и надзора. 

Раздел 2. 
Метрология 

 
26  

Тема 2.1.  
Основные 
понятия в области 
метрологии 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные термины и определения в области метрологии. Три  раздела метрологии: 
законодательная, фундаментальная и практическая. Задачи метрологии. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. 
Подготовка  презентации или сообщения по примерной тематике: 
Понятие метрологии.  
Основные задачи метрологии.   

1 3 

Тема 2.2. 
Система единиц 
СИ 

Содержание учебного материала 2 2 

Международная система единиц СИ. Основные, дополнительные, кратные, дольные и 
производные единицы физических величин системы СИ. Внесистемные единицы. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 2.1, 2.2 

Единицы физических величин системы СИ. 
Внесистемные единицы 

Подготовка к самостоятельной работе по переводу единиц.   

1 2 

Тема 2.3. 
 Основные виды 
измерений и их 
классификация 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной оценки, сравнения с 
мерой. Виды измерений:  прямые, косвенные, совокупные и совместные. Статические, 
динамические, однократные и многократные измерения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Классификация измерений. 
Косвенные, совокупные и совместные измерения. 
Статические, динамические, однократные и многократные измерения.   

1 2 

Тема 2.4.  
Средства 
измерений и 
эталоны 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Рабочие средства измерений, их виды:  меры: однозначные и многозначные; стандартные образцы 
и стандартные вещества. Измерительные  приборы. Измерительные преобразователи.  
Измерительная установка, измерительная система и измерительная принадлежность. Эталоны и их 
классификация. Образцовые средства измерения. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:2.2, 2.3,2.4 

Измерительные приборы и их классификация. Измерительные преобразователи: первичные, 
передающие и промежуточные. Образцовые средства измерений.   
 

1 2 

Тема 2.5. 
Метрологические 
характеристики 
средств 
измерений.  

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о метрологических характеристиках средств измерений:  шкала измерений, диапазон 
измерений, цена деления (постоянная прибора), диапазон показаний, класс точности.   Понятие о 
погрешности измерений и погрешности средств измерений. Погрешности средств измерений: 
инструментальная;  основная и дополнительная, систематические, случайные и грубые. 
Практическое занятие  

1. Определение погрешностей электроизмерительного прибора    

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
Примерная тематика: 

Подготовить сообщение по теме:  Метрологические показатели  средств измерений.  

1 3 

Тема 2.6. 
Государственный 
метрологический 
контроль и надзор 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Цели и объекты Государственного контроля и надзора. Поверка средств измерений. Виды поверок: 
первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и экспертная. Межповерочные 
интервалы. Калибровка средств измерений. Утверждение типа средств измерений.  
Система калибровки  средств измерений  на предприятиях железнодорожной отрасли.  
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Цели и объекты Государственного контроля и надзора. 
Поверка средств измерений. 
Калибровка средств измерений. 
Утверждение типа средств измерений.     

2 2 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 2 2 



 10 

 Система 
обеспечения 
единства 
измерений 

Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс нормативных и 
методических документов государственной системы измерений (ГСИ). Техническая 
организационная основа метрологического обеспечения. Государственная метрологическая 
служба,  государственные научные метрологические центры (ГНМЦ). Аккредитация 
метрологических служб. Система аккредитации филиалов и структурных подразделений 
железнодорожного транспорта на право проведения калибровочных работ.  
Самостоятельная работа обучающихся  
проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
Изучение Закона Российской Федерации от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений».  

1 2 

Раздел 3. 
Стандартизация 

 
19  

Тема 3.1.  
Цели, принципы, 
функции и задачи 
стандартизации  
 

Содержание учебного материала 2 2 

Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. Уровни стандартизации: национальная, 
региональная и международная стандартизация. 
Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.     
1 2 

Тема 3.2.  
Система 
стандартизации 

Содержание учебного материала 2 2 

Нормативные документы по стандартизации:  стандарт,   правила (нормы), рекомендации. 
Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.    Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

1 2 

Тема 3.3.  
Методы 
стандартизации 

Содержание учебного материала 2 2 

Методы стандартизации: унификация,   типизация,   параметрическая стандартизация, 
агрегатирование, взаимозаменяемость, комплексная и опережающая стандартизация  
Практическое занятие  

2. Определение показателей уровня унификации 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.   
 

2 3 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 1 2 



 11 

Национальная 
система 
стандартизации в 
Российской 
Федерации. 

Органы и службы стандартизации. Организация службы стандартизации на железнодорожном 
транспорте. 

Виды стандартов. Стандарты организаций.  Обеспечение безопасности движения и решение 
профессиональных задач посредством применения нормативно-правовых документов. 
Межотраслевые системы стандартов. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Органы и службы стандартизации. 
Стандарты организаций 

Межотраслевые системы стандартов 

Экспертиза стандартов.   

1 2 

Тема 3.5.  
Понятие о 
допусках и 
посадках 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Допуски и посадки. Ряды допусков. Выбор посадок. Обозначение предельных отклонений на 
чертежах.  
Практическое занятие  
3. Решение задач по расчету допусков и посадок. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите,  
подготовка к контрольной работе.    

2 2 

Раздел 4. 
Сертификация 

 
16  

Тема 4.1.  

Общие сведения о 
сертификации. 
Сертификация 
как процедура 
подтверждения 
соответствия 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продукции: добровольная и 
обязательная. Оценка соответствия. Цели подтверждения соответствия. Знак соответствия и  знак 
обращения на рынке. Принципы подтверждения соответствия. Система сертификации. Система 
сертификации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Организация работы 
персонала по техническому обслуживанию перевозочного процесса. 
Практическое занятие  
4. Анализ схем сертификации  

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.   
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 
Формы подтверждения соответствия продукции. 
Цели подтверждения соответствия 

Принципы подтверждения соответствия. 
Система сертификации на железнодорожном транспорте 

Организация работы персонала по техническому обслуживанию перевозочного процесса. 

2 2 

Тема 4.2.  
Добровольная 
сертификация. 
 

Содержание учебного материала 1 2 

Добровольная сертификация. Объекты добровольной сертификации. Знак соответствия 
национальному стандарту.  Схемы сертификации. Схемы сертификации работ и услуг. 
Добровольная сертификация на железнодорожном транспорте. Регистр сертификации на 
железнодорожном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 
Объекты добровольной сертификации. 
Добровольная сертификация на железнодорожном транспорте.  
Регистр сертификации на железнодорожном транспорте.   

2 2 

Тема 4.3.  
Обязательное 
подтверждение 
соответствия 

Содержание учебного материала  3 

 

2 

Обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия (принятия декларации о 
соответствии) или обязательная сертификация. 
Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 
Обязательное подтверждение соответствия. 
Схемы обязательного подтверждения соответствия и их применение.  
Схемы сертификации. 

1 2 

Тема 4.4.  
Органы по 
сертификации, 
испытательные 
лаборатории 
(центры) 

Содержание учебного материала 2 2 

Орган  по сертификации. Испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий. Правила и порядок проведения сертификации 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы: 
Органы  по сертификации. Испытательные лаборатории.  Правила и порядок проведения 
сертификации. 

1 2 
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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). 
 

                                                                                                                                                        Всего 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Метрологии, стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, 

ученические столы-двухместные, стулья. 
Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, стенды по разделам дисциплины, модель «Локомотивный 
скоростемер», методические рекомендации по выполнению практических 
занятий, измерительные приборы: путевой шаблон, микрометр. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и 
информационных систем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные 

ресурсы сети Интернет. 
  

Основная учебная литература 

1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Сборник лабораторных и практических работ : учебное пособие для СПО / Ю. 
К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 178 

с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442309 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное 
пособие / В. Н. Кайнова, Т. Н. Гребнева, Е. В. Тесленко, Е. А. Куликова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 368 с.  — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/61361  

3. Пухаренко, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Интернет-тестирование базовых знаний : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, 
В.А. Норин.  — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с.  — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111208  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Барановский, А. М. Оформление схем в лабораторных работах по курсу 
«Метрология, стандартизация и сертификация»: учебно-методическое пособие / 
А. М. Барановский – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2016. —26 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Лань : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91086 
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2. ГОСТЫ - Государственные стандарты. ЕСКД - Единая система 
конструкторской документации : [сайт]/ Ремгост.ру - Москва, Б. г.— Текст: 
электронный. — URL: http://www.remgost.ru/gosty/eskd/  

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
РОССТАНДАРТ: официальный сайт. - Москва, Б. г. — Текст: электронный.  — 

URL: https://www.gost.ru/portal/gost/ 

  3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1 Основные понятия в области метрологии - в форме «круглого 
стола». 

Тема 2.2. Нормативная документация - в форме деловой игры; 
Тема 3.2 Сертификация как форма подтверждения соответствия - в форме 

групповой дискуссии; 
  

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие № 2 

Определение показателей уровня унификации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- применять документацию систем качества; 
 

 

 

 

- перечисление видов документации систем 
качества; 
- установление  различий между ними; 
- перечисление видов  документов систем 
сертификации  Российской Федерации; 

- защита практических работ; 
- оценка за аудиторную и внеаудиторную 
работу. 
Дифференцированный зачѐт. 

- применять основные правила и документы 
систем сертификации Российской 
Федерации. 

- перечисление видов документации систем 
качества; 
- установление  различий между ними; 
- перечисление видов  документов систем 
сертификации  Российской Федерации; 

- защита практических работ; 
- оценка за аудиторную и внеаудиторную 
работу. 
Дифференцированный зачѐт. 

Знания: 
-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. 

 

- формулировка правовых основ метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
- перечисление и изложение целей, задач, 
принципов, объектов и средств  
метрологии, стандартизации и сертификации; 
- формулировка основных понятий и 
определений метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
- перечисление показателей качества и 
методов их оценки; 
- приведение примеров технологического 
обеспечения качества; 
-объяснение порядка и правил проведения  
сертификации. 
- защита практических работ; 
- оценка за аудиторную и внеаудиторную 
работу. 
Дифференцированный зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта; 
знать: 

структуру транспортной системы России, основные направления грузопото-
ков и пассажиропотоков. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 



5 

 

применением современных информационных технологий управления перевозка-
ми. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандарт-
ных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перево-
зочного процесса. 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации  
перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслужива-
нию перевозочного процесса. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-
лины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 36 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) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

теоретическое обучение 55 

практические занятия 8 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            36 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к парагра-
фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- подготовка сообщений, презентаций, рефератов,  
докладов, домашних практических заданий. 
- оформление отчетов к практическим занятиям. 

6 

 

 

25 

 

5 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  
обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 
Экономическое районирование России. Основные принципы районирования. Продукция 
транспорта. 

Раздел 1. Общие 
сведения о транс-
портных системах 

 

14  

Тема 1.1. 
Возникновение и 
развитие транс-
порта 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Причины появления транспорта. Первые  автомобили, паровозы, электрический подвижной 
состав.  Возникновение  дизельных двигателей, летательных аппаратов, трубопроводного 
транспорта. 
Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Подготовить сообщения. 
Темы сообщений: 
-Транспорт древних цивилизаций; 
-Эволюция транспорта в эпоху средневековья; 
-Они были первыми; 
-Общая характеристика современного транспорта 

2 3 

Тема 1.2. 
Структура 

транспортной 
системы 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

 Сущность единой транспортной системы России.  Структура транспортной системы  страны. 
Структурные схемы  видов транспорта. 
Транспортный комплекс 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить практическое задание: вычертить структурную схему транспортной  системы. 
2 3 

Тема 1.3. Содержание учебного материала     
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Мировая  
транспортная 
система 

 

Место транспорта отдельных стран в мировой транспортной системе. Транспортная под-
вижность населения и трудоемкость экономики. Роль морского, внутреннего водного, же-
лезнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта в мировой 
транспортной системе. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

Интеграция транспортной системы России в мировую транспортную систему. Трансконти-
нентальные магистрали. Характеристика международных транспортных коридоров (МТК). 
Проекты  МТК, проходящие по территории России. 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
Выполнить практическое задание :показать на карте расположение международных транс-
портных коридоров 

2 3 

Раздел 2. Основ-
ные направления 
грузов и пасса-
жирских потоков 

 

16  

Тема 2.1. 
Понятие о перевоз-
ках 

Содержание учебного материала  2 2 

Факторы, определяющие  направление, объемы, структуру и сроки перевозок.  Классифика-
ция транспортных услуг. Качественные показатели транспортных услуг.  Системы сертифи-
кации транспортного комплекса, в том числе транспортных услуг. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
Выполнение  индивидуального задания (подготовить  реферат на заданную преподавателем 
тему) 

4 3 

Тема 2.2. 
Грузовые  
перевозки 

Содержание учебного материала 
Классификация грузовых перевозок. Перевозки с участием различных видов транспорта. 
Сроки доставки грузов. Номенклатура грузов. Регионы, добывающие  и производящие мас-
совые грузы 

4 2 

Основные направления перевозки  массовых грузов: угля,  нефти и нефтепродуктов,  руды,  
черных металлов,  минеральных удобрений,  зерновых, лесных и строительных материалов. 
Размеры  этих  перевозок.  Распределение грузопотоков по видам транспорта. Особенности  
снабжения  северных  районов. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
Выполнить практическое задание: показать на контурной  карте основные направления  пе-
ревозок  массовых  грузов. 

2 3 

Тема 2.3. 
Пассажирские   
перевозки 

Содержание учебного материала 

2 2 
Плотность и  территориальное  распределение  населения. Миграция  населения, маятнико-
вая  миграция. Классификация пассажирских  перевозок. Распределение  пассажирских  пе-
ревозок 

между  видами  транспорта. Показатели  качества пассажирских  перевозок. 
Самостоятельная работа обучающихся 

проработка  конспектов  занятия, учебной и спе специальной технической литературы. 
Выполнить практическое задание: показать на контурной  карте основные направления  пас-
сажирских  перевозок. 

2 3 

Раздел 3. Основ-
ные характери-
стики, техниче-
ское оснащение и 
сферы примене-
ния железнодо-
рожного транс-
порта 

 21 

 

Тема 3.1. 
Место железнодо-
рожного транс-
порта в транс-
портной системе 
страны 

Содержание учебного материала 4 2 

Значение железнодорожного транспорта  в  транспортной  системе  России.  Этапы  развития  
железнодорожного транспорта  в России. Общая  характеристика  железнодорожной  сети. 
Протяженность  железных  дорог.  
Техническое  оснащение железнодорожного транспорта . 
Основные  показатели  работы  железных  дорог. Проблемы  развития. 
Региональная  составляющая транспортной  системы.  

 Практические  занятия: 
1. Определение основных показателей  работы транспорта 

2. Составление  схемы  расположения железнодорожных  станций на  полигоне  дорог (пас-
сажирских, грузовых, сортировочных)  (региональная составляющая) 

6 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Подготовка к практическим  занятиям с использованием методических  рекомендаций пре-
подавателя, оформление отчетов по практическим  занятиям. 

2 3 

Тема 3.2. 

Структура  
управления  же-
лезнодорожным  
транспортом 

Содержание учебного материала 2 2 

Структурная  схема  управления  железнодорожным  транспортом.  Структурная  реформа   
железнодорожного  транспорта, принципы  реформирования,  цели .  Совет  по  железнодо-
рожному  транспорту стран  СНГ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка  рефератов  по  темам, устанавливаемым   
преподавателем). 

2 3 

 

 

 

Тема 3.3. 
Экономико –
географическая  
характеристика  
сети железных  
дорог  Российской   
Федерации 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Влияние  экономико-географических  особенностей  районов на  формирование  транспорт-
ной  сети.  Железнодорожная  сеть  экономических  районов: густота и разветвленность, ос-
новные  направления (меридиальные,  широтные  ходы), наиболее  грузонапряженные  уча-
стки.  Перспективы  регионального  управления  железнодорожным  транспортом.  
Основные  железнодорожные  магистрали. 
Развитие  высокоскоростного  движения  на железнодорожном  транспорте. 
Контрольная  работа №1  проводится  по  результатам  изучения  раздела 3  1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала 

1 3 

Раздел 4. Основ-
ные характери-
стики,  техниче-
ское  оснащение  и 
сферы  примене-
ния  различных 
видов  транспорта 

 

31  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 2 
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Автомобильный  
транспорт. 
 

 

 

 

Значение  автомобильного  транспорта .  Классификация  подвижного  состава.  Характери-
стика  отечественного парка  грузовых  автомобилей.  Зоны автодорожной  сети России. 
Автомобильные  дороги ,их  классификация.  Показатели работ.  Проблемы  развития.  Кон-
курентные  особенности  автомобильного  транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Подготовить  презентацию  по  теме « Перспективы  развития  автомобильного  транспорта» 

2 3 

Тема 4.2. 
Морской   
 транспорт. 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Значение  морского  транспорта России  во внешних экономических связях, интеграция  в 
мировую  транспортную систему.  Классификация  подвижного  состава.  Суда смешанного 
плавания «река-море».   Морские  порты  страны.  Характеристика основных направлений 
грузовых  и  пассажирских перевозок.   
Показатели работ.   Конкурентные  особенности  автомобильного  транспорта.  

Современное  состояние  морского  транспорта России.  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Подготовить  сообщение  по  теме « Проблемы и тенденции  развития  морского транспорта» 

2 3 

Тема 4.3. 
Внутренний  вод-
ный  транспорт. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Характеристика  сети  и  гидротехнических  сооружений. Классификация  судов  и  состав  
флота.  Порты.  Основные  грузопотоки  и пассажиропотоки.   Особенности  и основные  по-
казатели  работы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Подготовить  доклад  по  теме « Перспективы   развития  речного транспорта в регионе» 

2 3 

Тема 4.4. 
Воздушный   
транспорт. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Сфера применения  воздушного транспорта.  Характеристика основных  фондов. Особенно-
сти  и  показатели  работы.  Основные  линии воздушных  перевозок. Аэропорты  России. 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Подготовка к опросу  по  теме « Технико-экономическая характеристика воздушного транс-
порта» 

1 3 
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Тема 4.5. 
Трубопроводный 
транспорт. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Характеристика, особенности  и проблемы  развития трубопроводного транспорт. 
Устройство  магистральных  трубопроводов.  Сети магистральных  трубопроводов.  Проекты 
новых  газо- и нефтепроводов.  Интеграция  в мировую  транспортную систему.   
Основные  показатели  работы  трубопроводного транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 

1 3 

Тема 4.6. 
Другие  виды  
транспорта 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Промышленный  транспорт, техническое  оснащение. 
Промышленный  железнодорожный  и  автомобильный транспорт, специальные  виды  про-
мышленного транспорта. Особенности  и показатели работы.  Характеристика  городского  и 
пригородного транспорта . Транспорт  крупных  городов и населенных  пунктов.  Техниче-
ское  оснащение  транспорта. Структура пассажирских  перевозок. Показатели  работ. 
Характеристика нетрадиционных  транспортных  средств  и  систем: монорельсовые  дороги. 
струнная  транспортная  система, особенности  магнитной  подвески для  передвижения  ва-
гонов, летающий  поезд, транспортные  средства  на  воздушной  подушке, электромобили. 
Термопланы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовить презентацию, сообщение по темам, ус-
тановленным  преподавателем индивидуально). 

2 3 

Тема 4.7. 

Транспортные  
узлы  и термина-
лы. 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Принципы  работы  транспортных  узлов.  Назначение  и классификация  транспортных 

 узлов.    Назначение  и классификация  транспортных  терминалов.  Крупнейшие  узлы  Рос-
сии.   Особая  роль  железнодорожного  транспорта.  Развитие  национальной  сети  терми-
нальных  грузовых  комплексов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Выполнить практическое задание: показать на  карте  расположение крупнейших  транс-
портных  узлов. 

1 3 

Раздел 5. Развитие  
транспорта  на  
современном  эта-
пе 

 

 

16  



13 

 

Тема 5.1. 
Транспортная по-
литика и законо-
дательство 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Система государственного регулирования  транспортного  комплекса  страны.  Концепция 
государственной  транспортной  политики РФ. Формы  собственности на транспорте.  
 Рынок  транспортных  услуг. Законы  и законопроекты  в области  развития  транспорта. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка  конспектов  занятия, учебной и спе-
циальной  технической  литературы. Подготовка к практическому занятию 

1 3 

Тема 5.2. 
Конкуренция и 
взаимодействие 
видов  транспорта 

Содержание учебного материала 2 2 

Конкуренция и взаимодействие видов  транспорта.  Определение спроса на перевозки и осо-
бенности  их планирования по видам транспорта.  Эффективность  смешанных  сообщений.  
Правила  доставки  грузов  в  прямом  и смешанном  сообщении.  Взаимодействие  видов  
транспорта  в пассажирских  перевозках. 
Задачи  и  проблемы  смешанных  сообщений. 
Практическое занятие 
3. Оценка  фактора конкурентоспособности  видов   транспорта. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы, оформ-
ление отчета по практической работе 

Подготовка  ответов  на  контрольные  вопросы  по  темам: 
Планирование  перевозок 

Мультимодальные  перевозки 

Интермодальные  технологии 

Правила  доставки  грузов  в  прямом  и смешанном  сообщении. 

2 3 

Тема 5.3. 
Варианты  транс-
портного  обслу-
живания 

Содержание учебного материала 2 2 

Анализ  рынка  транспортных  услуг и  оценка вариантов  транспортного обслуживания. 
Конкурентные  особенности  различных  видов  транспорта,  составляющие  транспортно – 

технологической  схемы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Подготовка  к  опросу  по  теме «Варианты транспортного обслуживания» 

1 3 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Безопасность и 
экология на 
транспорте 

Актуальность обеспечения безопасности на  всех  видах транспорта. Требования  безопасно-
сти и бесперебойности движения  поездов на железнодорожном  транспорте.  Безопасность 

движения на автомобильных  дорогах.  Безопасность морского  транспорта.  Безопасность  
речного  судоходства.  Безопасность  на воздушном  транспорте. Безопасность   трубопро-
водного  транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка  конспектов  занятия, учебной и специальной  технической  литературы. 
Подготовить доклад по   теме  « Проблемы  экологии на транспорте» 

2 3 

 Всего 100  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Транспортной системы России. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы-двухместные, стулья. 
Средства обучения: жидкокристаллический  телевизор - 1 шт, стенды те-

матические, видеофильмы по разделам учебной программы - 15 шт., макет «Коз-
ловой кран», макет «Головной вагон пригородного электропоезда», макет «Че-
тырехосная цистерна», макет «Специализированный хоппер»,  макет «Четы-
рехосная платформа», макет «Четырехосный крытый вагон»,  макет «Железно-
дорожный мост с ездой понизу»,  макет «Четырехосный изотермический  ва-
гон»,  макет «Контейнер», макет «Четырехосный полувагон», макет «Специали-
зированная платформа», макет «Электровоз»,  макет «Корпус автосцепки  СА-

3»., макет «Элементы контактной сети», макет «Крепление рельсов к железо-
бетонным шпалам», методические рекомендации по выполнению практических 
занятий. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и информацион-
ных систем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 
сети Интернет. 

Основная учебная литература 

1. Галабурда, В. Г. Управление транспортной системой : учебник / В. Г. Га-
лабурда, Ю. И. Соколов, Н. В. Королькова ; под ред. В. Г. Галабурды. – Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. – 343 c. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. - 

URL: http://umczdt.ru/books/45/62143/ 

2. Каликина, Т.Н. Общий курс транспорта : учебное пособие / Т.Н. Каликина 
[и др.] . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. – 216 c. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ 
ЖДТ» : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/18709/  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учеб-
ное пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва : 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
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транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  
URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/  

2. Железнодорожный транспорт: ежемесячный отраслевой журнал. 
3. Кобзев, В. А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций 
на основе совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие / 
В. А. Кобзев, И. П. Старшов, Е. И. Сычев. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39301/  

4. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополи-
тене: монография: в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. Пономарева и  В. И. 
Жукова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная безопасность на желез-
ных дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : 

[сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  

5. КонсультантПлюс : официальный сайт справочной правовой системы. – 

Москва , 2017. - URL: http://www.consultant.ru/  - Текст : электронный. 
6. Мир транспорта : ежеквартальный отраслевой журнал : [сайт] / ФГБОУ 
ВО МИИТ. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8865  - Текст : электрон-
ный. 
7. Российские железные дороги : [сайт] / ОАО «РЖД». - Москва, 2017 - URL: 

http://www.rzd.ru/  - Текст : электронный. 
8. Федеральное агентство железнодорожного транспорта РОСЖЕЛДОР :  
[сайт]. - Москва, 2017. - URL: http://www.roszeldor.ru/ - Текст : электронный. 
 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Темы 2.3 «Плотность и  территориальное  распределение  населения. Ми-
грация  населения, маятниковая  миграция. Классификация пассажирских  перево-
зок. Распределение  пассажирских  перевозок  между  видами  транспорта. Пока-
затели  качества пассажирских  перевозок»  - в форме деловой игры (кейс-метод); 

Темы:  3.2 «Структурная  схема  управления  железнодорожным  транспор-
том.  Структурная  реформа  железнодорожного  транспорта, принципы  рефор-
мирования,  цели.  Совет  по  железнодорожному  транспорту стран  СНГ»  - в 
форме case-study (разбор конкретной ситуации); 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 
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Практическое занятие  №2 

Составление  схемы  расположения железнодорожных  станций на  полиго-
не  дорог (региональная составляющая). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процес-
се проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по 
учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения 

Умения: 

давать краткую экономико-географическую харак-
теристику техническому оснащению и сфере при-
менения различных видов транспорта; 
 

Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной ра-
боты. Экзамен. 

Знания: 

структуру транспортной системы России, основные 
направления грузопотоков и пассажиропотоков 

 Наблюдение за деятельностью обу-
чающихся на практических занятиях 
(семинарских); оценка выполнения за-
даний аудиторной и внеаудиторной 
работы. Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 
подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  
рассчитывать основные параметры складов и техническую производитель-

ность погрузочно-разгрузочных машин; 
знать: 

 материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 
          основные характеристики и принципы работы технических средств транс-
порта (по видам транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное фор-
мирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лично-
стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
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нальной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозка-
ми. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности пе-
ревозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслужива-

нию перевозочного процесса. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-
лины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательная часть – 193 часа; 
вариативная часть – 9 часов. 
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на расширение объема знаний по разделам программы.  
Максимальной учебной нагрузкой обучающихся 202 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 74 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) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

теоретическое обучение 106 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

- чтение основной и дополнительной учебной литературы. Са-
мостоятельное изучение материала по литературным источни-
кам. 
- работа со словарем, справочником. 
- поиск необходимой информации через сеть Интернет. 
- конспектирование источников 

- самостоятельное выполнение практических заданий репро-
дуктивного типа (ответы на вопросы,  тренировочные упраж-
нения, задачи, тесты). 
- подготовка устного сообщения для выступления на лекцион-
ном занятии. 

30 

 

 

6 

4 

16 

8 

 

 

10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

История развития технических средств на железнодорожном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к опросу по теме 

2 2 

Раздел 1. Вагоны и ва-
гонное хозяйство 

  
67  

Тема 1.1.  
Подвижной состав же-
лезных дорог 

Содержание учебного материала 3 1 

Общие требования к подвижному составу. Габариты на железнодорожном транспорте. 
Надежность подвижного состава 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
Изучение ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава желез-
ных дорог колеи 1520 (1524) мм по вопросам преподавателя 

2 2 

Тема 1.2.  
Общие сведения о  
вагонах 

Содержание учебного материала 3 2 

Назначение и классификация вагонов. Основные элементы вагонов. Технико-

экономические характеристики вагонов. Пассажирский парк вагонов. Грузовой парк ва-
гонов. Система нумерации подвижного состава 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Назначение и классификация вагонов. 
Перечислить основные элементы вагонов. 
Перечислить технико-экономические характеристики вагонов 

2 2 

Тема 1.3.  
Колесные пары вагонов 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

Назначение и устройство колесных пар вагонов. Требования к содержанию колесных пар 
вагонов. Техническое обслуживание колесных пар вагонов. Неисправности колесных пар 
подвижного состава.
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Какие требования предъявляются к содержанию колесных пар вагонов? 

Как осуществляется техническое обслуживание колесных пар вагонов? Неисправности 
колесных пар подвижного состава и их устранение 

2 2 

 Тема 1.4. Буксы и рес-
сорное подвешивание 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и типы букс вагонов. Буксы с подшипниками качения (роликовыми подшип-
никами). Рессорное подвешивание вагонов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

2 2 

 

Тема 1.5. Тележки  
вагонов 

Содержание учебного материала 4 2 

Назначение и классификация тележек вагонов. Тележки грузовых вагонов. Тележки пас-
сажирских вагонов. Рамы вагонов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

2 2 

Тема 1.6. Автосцепные 
устройства 

Содержание учебного материала 4 2 

Автосцепное устройство. Требования, предъявляемые к устройствам автосцепки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

4 2 

Тема 1.7. Грузовые ва-
гоны 

Содержание учебного материала 7 2 

Назначение кузовов вагонов. Изотермический подвижной состав. Вагоны промышленно-
го транспорта. Контейнеры 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. При-
мерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка рефератов по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально 

6 3 

Тема 1.8. Пассажирские 
вагоны 

Содержание учебного материала 4 2 

Кузова пассажирских вагонов. Отопление и водоснабжения пассажирских вагонов. Элек-
трооборудование пассажирских вагонов. Система вентиляции пассажирских вагонов, их 
кондиционирование 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. При-
мерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально 

3 3 

Тема 1.9. Вагонное хо-
зяйство 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства. Система технического обслу-
живания и ремонта вагонов. Техническое обслуживание грузовых вагонов. Осуществле-
ние планирования и организации перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками 
Практическое занятие 

1. Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Какие основные сооружения и устройства вагонного хозяйства существуют. 
Как осуществляется планирование и организация перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками 

3 2 

Тема 1.10. Автотормоза Содержание учебного материала 4 2 

Назначение и классификация тормозов. Тормозное оборудование подвижного состава. 
Система тормозов. Виды тормозов. Полное и сокращенное опробование тормозов. Тре-
бования к тормозному оборудованию подвижного состава 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. При-
мерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка рефератов по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально 

4 3 

Раздел 2. Локомотивы и 
локомотивное хозяйст-
во 

 

32  

 

Тема 2.1. Общие сведе-
ния о тяговом подвиж-

Содержание учебного материала 2 2 
Сравнение различных видов тяги. Классификация тягового подвижного состава. Основ-
ные требования к локомотивам и моторвагонному подвижному составу. Локомотивный 
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ном составе 

 

парк 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Классификация тягового подвижного состава. 
Основные требования к локомотивам и моторвагонному подвижному составу 

1 2 

Тема 2.2. Электровозы Содержание учебного материала 

 

8 2 

Общие сведения об электрическом подвижном составе (ЭПС). Механическая часть ЭПС. 
Электрическое оборудование электровозов постоянного тока. Токоприемники. Особен-
ности устройства электровозов переменного тока. Вспомогательные машины электрово-
за. Система управления ЭПС. Электрические аппараты и приборы. Электропоезда 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Электрическое оборудование электровозов постоянного тока. 
Особенности устройства электровозов переменного тока. 
Система управления ЭПС 

3 2 

 

 

 Тема 2.3. Тепловозы Содержание учебного материала 8 2 

Общие понятия об устройстве тепловоза. Основные технические характеристики тепло-
возов. Основы устройства дизеля, принцип его работы. Вспомогательное оборудование 
тепловоза. Передачи, электрические машины и электрические аппараты тепловоза, его 
экипажная часть. Газотурбовозы, турбопоезда, дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мо-
товозы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Основные технические характеристики тепловозов. 
Вспомогательное оборудование тепловоза. 
Электрические машины тепловоза.  
Экипажная часть тепловоза 

 

4 2 

Тема 2.4. Локомотивное 
хозяйство 

Содержание учебного материала  2 2 

Технические средства локомотивного хозяйства. Обслуживание локомотивов и организа-
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 ция их работы. Экипировка локомотивов. Система технического обслуживания и ремонта 
локомотивов. Организация работы персонала по техническому обслуживанию перево-
зочного процесса, а также по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптималь-
ных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

Практическое занятие 

2. Организация работы локомотивного депо по техническому обслуживанию локомоти-
вов 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Технические средства локомотивного хозяйства. 
Система технического обслуживания и ремонта локомотивов 

2 2 

Раздел 3. Электроснаб-
жение железных дорог 

 
12  

Тема 3.1. Электроснаб-
жение железных дорог 

Содержание учебного материала 8 2 

Общие сведения об электроснабжении электрифицированных железных дорогах. Систе-
мы тока и напряжения контактной сети. Тяговая сеть. Эксплуатация устройств электро-
снабжения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Системы тока и напряжения контактной сети. 
Эксплуатация устройств электроснабжения 

4 2 

Раздел 4. Средства ме-
ханизации 

 
38  

Тема 4.1. Общие сведе-
ния о погрузочно-

разгрузочных машинах 
и устройствах 

Содержание учебного материала 

 

2 2 

Классификация погрузочно-разгрузочных машин и устройств. Производительность и по-
требность парка погрузочно-разгрузочных машин 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

 

1 2 
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Тема 4.2. Простейшие 
механизмы и устройст-
ва 

Содержание учебного материала 2 2 

Средства малой механизации и простейшие приспособления. Грузоподъемные устройст-
ва. Механические тележки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка сообщения или презентации по теме: 
Средства малой механизации и простейшие приспособления 

1 2 

Тема 4.3. Погрузчики Содержание учебного материала 

 

4 2 

Классификация погрузчиков. Электропогрузчики. Автопогрузчики. Рабочее оборудова-
ние погрузчиков. Специальные вилочные погрузчики. Ковшовые погрузчики. Определе-
ние мощности привода и производительности электропогрузчиков 

Практическое занятие 

3. Определение мощности приводов и производительности электропогрузчиков 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите 

2 2 

Тема 4.4. Краны Содержание учебного материала 

 

4 2 
Классификация кранов. Краны мостового типа. Стреловые краны. Кабельные краны. Ус-
тойчивость кранов. Грузозахватные приспособления к кранам. Определение мощности 
привода и производительности крана. Подъемники 

Практическое занятие 

4. Определение мощности приводов и производительности крана 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите 

 

2 2 

Тема 4.5. Машины и ме-

ханизмы непрерывного 
действия 

Содержание учебного материала 4 2 

Назначение и классификация конвейеров. Ленточные конвейеры. Конвейеры с цепным 
тяговым органом. Винтовые и инерционные конвейеры. Элеваторы. Механические по-
грузчики непрерывного действия. Пневматические и гидравлические установки 
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Практическое занятие 

5. Определение производительности конвейеров и элеваторов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Назначение и классификация конвейеров. 
Элеваторы. 
Механические погрузчики непрерывного действия 

3 2 

Тема 4.6. Специальные 
вагоноразгрузочные ма-

шины и устройства 

Содержание учебного материала 2 2 

Вагоноопрокидыватели. Машины с подъемным элеватором для разгрузки полувагонов и 
платформ. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

1 2 

Тема 4.7. Техническое 
обслуживание и ремонт 
погрузочно-

разгрузочных машин 

Содержание учебного материала 1 2 

Технический надзор и содержание погрузочно-разгрузочных машин и устройств. Основ-
ные положения о планово-предупредительном техническом обслуживании и ремонте по-
грузочно-разгрузочных машин 

Контрольная работа проводится по результатам изучения раздела 4  1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к контрольной работе 

2 2 

Раздел 5. Склады и 
комплексная механиза-
ция переработки грузов 

 

49  

Тема 5.1. Транспортно- Содержание учебного материала 2 2 
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складские комплексы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов. Назначение и 
классификация железнодорожных складов. Устройство крытых складов. Повышенные 
пути, эстакады и другие сооружения и устройства грузового хозяйства. Санитарно-

технические устройства складов, их освещение и средства связи. Охранная и пожарная 
сигнализация и противопожарное оборудование. Элементная и комплексная механизация 
и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. Определение основных параметров 
складов. Определение длины погрузочно-выгрузочных фронтов 

Практическое занятие 

6. Ознакомление с устройством складов на транспортно-складском комплексе. Расчет 
основных параметров складов и длины погрузочно-выгрузочного фронтов.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов. 
Повышенные пути, эстакады и другие сооружения и устройства грузового хозяйства. Са-
нитарно-технические устройства складов. 
 

Определение основных параметров складов

2 2 

Тема 5.2. Тарно-

упаковочные и штуч-
ные грузы 

Содержание учебного материала 

 

Содержание учебного материала

  

Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов. Общие понятия о транспортных 
пакетах. Средства и способы пакетирования грузов. Комплексная механизация погрузоч-
но-разгрузочных работ с тарноупаковочными и штучными грузами. Автоматизированные 
склады и их оборудование. Пункты сортировки мелких отправок 

3 2 

Практическое занятие 

7. Определение площади и основных параметров склада для тарно-упаковочных и штуч-
ных грузов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите 

2 2 

Тема 5.3. Контейнеры Содержание учебного материала 

 
4 2 
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Контейнерная транспортная система, ее технические средства. Техническое оснащение 
контейнерных пунктов, комплексная механизация и автоматизация переработки контей-
неров. Определение вместимости и основных параметров контейнерной площадки. 
Пункты переработки крупнотоннажных контейнеров 

Практическое занятие 

8. Определение вместимости и основных параметров контейнерной площадки и специа-
лизированного контейнерного пункта 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите 

2 2 

Тема 5.4. Лесоматериа-
лы 

Содержание учебного материала 2 2 

Характеристика и способы хранения лесоматериалов. Перевозка лесоматериалов в паке-
тах. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и складских операций с 
лесоматериалами. Требования техники безопасности и противопожарные мероприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Характеристика и способы хранения лесоматериалов. 
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и складских операций с лесо-
материалами. Требования охраны труда и противопожарные мероприятия 

1 2 

Тема 5.5. Металлы и ме-

таллопродукция 

Содержание учебного материала 2 2 

Условия хранения металлов и металлоизделий. Схемы комплексной механизации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

1 2 

Тема 5.6. Грузы, перево-

зимые насыпью и нава-

лом 

Содержание учебного материала 

 

3 2 
Характеристика грузов. Склады для хранения грузов, перевозимых насыпью и навалом. 
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перевозимыми на-
сыпью и навалом. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и склад-
ских операций с цементом, минеральными удобрениями и другими пылевидными и хи-
мическими грузами. Требования техники безопасности 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Склады для хранения грузов, перевозимых насыпью и навалом. 
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перевозимыми на-
сыпью и навалом. Требования техники безопасности 

2 2 

Тема 5.7. Наливные 
грузы 

Содержание учебного материала 2 2 

Характеристика наливных грузов. Склады нефтепродуктов. Налив и слив груза 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

1 2 

Тема 5.8. Зерновые 
(хлебные) грузы 

Содержание учебного материала 

 

1 2 

Качественная характеристика грузов. Склады для хранения. Комплексная механизация 
погрузки и выгрузки зерна 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

2 2 

Тема 5.9. Технико-

экономическое сравне-
ние вариантов механи-
зации 

Содержание учебного материала 2 2 

Принципы сравнения вариантов. Капитальные вложения. Эксплуатационные расходы и 
себестоимость переработки грузов. Обеспечение процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организации рациональной переработки грузов 

Практическое занятие 

9. Технико-экономическое сравнение схем механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подго-
товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально 

3 2 

 Всего 202  

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). 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Технических средств (по видам транспорта).  

Оборудование учебного кабинета:   
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы-двухместные, стулья. 
Средства обучения: жидкокристаллический  телевизор, стенды темати-

ческие, видеофильмы по разделам учебной программы, макет «Козловой кран», 
макет «Головной вагон пригородного электропоезда», макет «Четырехосная 
цистерна», макет «Специализированный хоппер»,  макет «Четырехосная 
платформа», макет «Четырехосный крытый вагон»,  макет «Железнодорож-
ный мост с ездой понизу»,  макет «Четырехосный изотермический  вагон»,  ма-
кет «Контейнер», макет «Четырехосный полувагон», макет «Специализиро-
ванная платформа», макет «Электровоз»,  макет «Корпус автосцепки  СА-3»., 
макет «Элементы контактной сети», макет «Крепление рельсов к железобе-
тонным шпалам», методические рекомендации по выполнению практических 
занятий. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в лаборатории Управления движением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных  ресурсов 

сети Интернет. 

 

Основная учебная литература 

1. Быков, Б. В. Конструкция механической части вагонов: учебное пособие 
/ Б. В. Быков, В. Ф. Куликов – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 247с. - Текст 
: электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

https://umczdt.ru/books/38/18627/  

2. Воронова, Н. И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов: учеб-
ник / Н. И. Воронова, Н. Е. Разинкин, В. А. Дубинский. – Москва : ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2016. - 211 с. -  Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

https://umczdt.ru/books/38/18635/   

3. Дайлидко, А. А. Конструкция электровозов и электропоездов : учебное 
пособие для студентов колледжей и техникумов железнодорожного транспорта / 
А. А. Дайлидко, Ю. Н. Ветров, А. Г. Брагин. – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 
2015. - 348 с. -  Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

https://umczdt.ru/books/37/2454/  

 

Дополнительная учебная литература 
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1. Вагоны и вагонное хозяйство: производственно-технический ежеквар-
тальный журнал 

2. Ермишкин, И. А. Конструкция электроподвижного состава: учебное по-
собие / И. А. Ермишкин – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 376с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: https://umczdt.ru/books/37/2462/  

3. Железнодорожный транспорт: ежемесячный отраслевой журнал 

4. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное  
пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/  

5. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-
ность движения : учебное пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2017. - 222 с. -  Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" [сайт]. - URL: 

https://umczdt.ru/books/37/2472/ 

6. Локомотив: производственно-технический ежеквартальный журнал. 
7. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-
ность движения: Учебное пособие / Е. Г. Леоненко. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 
2017. - 222 с. 

8. Локомотив: производственно-технический ежеквартальный журнал. 
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.3. Колесные пары вагонов в форме деловой игры; 
Тема 4.1. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и 

устройствах -  в форме «круглого стола». 
Тема 4.5. Машины и механизмы непрерывного действия - в форме группо-

вой     дискуссии; 
Тема 5.1. Транспортно-складские комплексы - в форме проблемного 

обучения. 
Тема 5.9. Технико-экономическое сравнение вариантов механизации - в 

форме case-study (разбор конкретной ситуации); 
  

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 

Практическое занятие №1  

Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов 

Практическое занятие №2  

Организация работы локомотивного депо по техническому обслуживанию 
локомотивов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-
чающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля т оценки результа-

тов обучения 

Умения: 
-различать типы устройств и погрузочно-

разгрузочных машин;  
-рассчитывать основные параметры складов 
и техническую производительность погру-
зочно-разгрузочных машин. 
 

умение различать типы устройств и погрузочно-

разгрузочных машин;  
умение рассчитывать основные параметры складов 
и техническую производительность погрузочно-

разгрузочных машин. 
защита практических работ; 
оценка за аудиторную и внеаудиторную работу. 
Экзамен 

Знания: 
-материально-техническую базу транспорта 
(по видам транспорта); 
-основные характеристики и принципы ра-
боты технических средств (по видам транс-
порта) 
 

изложение материально-технической базы (по ви-
дам транспорта); 
знание основных характеристик и принципов рабо-
ты технических средств (по видам транспорта) 
защита практических работ; 
оценка за аудиторную и внеаудиторную работу. 
Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.  

В  результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих  и профессиональных компетенций: 

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 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. 
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ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 
на основе логистической концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, из них: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 55 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося — 25 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) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

теоретическое обучение 45 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- устная  индивидуальная и творческая защита  

- решение ситуационных задач 

- индивидуальное домашнее задание. 
- составление конспектов, тезисов, плана. 

10 

7 

2 

6 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Правовая основа 
деятельности 
федерального 
железнодорожного 
транспорта 

 

21  

Тема 1.1. 
Транспортное 
право как 
подотрасль 
гражданского 
права. 

Содержание учебного материала 

Железнодорожный транспорт-основа транспортной системы Российской Федерации. 
Управление транспортом. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации. Правовое положение субъектов 
предпринимательской (хозяйственной) деятельности. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов. 
Выполнение  индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

3 3 

Тема 1.2. 
Нормативно-

правовое 
регулирование 
деятельности 
железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 

Конституция РФ  Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации». Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного 
процесса. ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». ФЗ «Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», Устав открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 

5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенностей приватизации 
объектов  железнодорожного транспорта Правовое регулирование имущественных отношений и 
особенностей приватизации объектов  железнодорожного транспорта.  
Особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного 
транспорт. Выполнение  индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

3 3 
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Тема 1.3. 
Правовые 
вопросы 
обеспечения 
безопасной 
работы на 
железнодорожном 
транспорте  

Содержание учебного материала 

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 
Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного транспорта и 
организация работы отрасли в особых обстоятельствах  
Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и 
безопасность движения (административная, гражданско-правовая, материальная и 
уголовная). Коррупция. Антикоррупционные мероприятия на железнодорожном транспорте. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение  вида ответственности за нарушение правил технической эксплуатации и 
безопасности движения на железнодорожном транспорте. 
Выполнение  индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

 

2 

 

3 

Раздел 2. 
Правовое 
регулирование 
перевозок на 
железнодорожном 
транспорте 

 

24  

 

 

Тема 2.1. 

Правовое 
регулирование 
перевозок грузов  

Содержание учебного материала 

Общие положения  договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте (содержание, 
форма и роль договора перевозки). Перевозочные документы. Ответственность сторон по 
договору перевозки грузов. 

4 2 

Практическое занятие  
1. Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение размера ответственности за ущерб, причинѐнный при перевозке груза. Решение 
задач 

2 2 

Тема 2.2. 

Правовое 
регулирование 
перевозок 
пассажиров, 
багажа и 
грузобагажа 

Содержание учебного материала 

Общие положения  договора перевозок пассажиров,  багажа и грузобагажа на  
железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. 
Права и обязанности сторон  по договору перевозки пассажиров,  багажа  и грузобагажа. 
Ответственность сторон по договору перевозки. 

4 2 

Практическое занятие 
2. Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте» 

 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение вида гражданских отношений с участием потребителей транспортных услуг  

Выполнение  индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

 

2 

 

3 

Тема 2.3. 

Правовое 
регулирование 
рассмотрения 
споров 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 
Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суд.  

 

4 

 

2 

Практическое занятие  
3. Составление претензий и исков к перевозчику 

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем), подготовка к практическим занятиям. 

2 3 

Раздел 3. 
Правовое 
регулирование 
трудовых 
правоотношений 
на 
железнодорожном 
транспорте 

 

35  

Тема 3.1. 

Особенности 
регулирования 
труда работников 
железнодорожного 
транспорта. 

 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  
Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора. 
Гражданско–правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. 
Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта. 

4 2 

Пенсии. Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 
накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. Как 
сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных накоплений в 
личном бюджете и личном финансовом плане. 

2 2 

Налоги. Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 
прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. Как 
использовать налоговые льготы и налоговые вычеты. 

2 2 

Практическое занятие  
4. Составление трудового договора  (контракта) с работником железнодорожного транспорта 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 2 
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Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте», 

подготовка к практическим занятиям. 
Тема 3.2. 

Изменение и 
расторжение 
трудового 
договора 

Содержание учебного материала 

Основания и порядок изменения трудового договора. Основания и порядок расторжения 
трудового договора.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения 
индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры и порядок их 
рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду. Выполнение  индивидуальных 
заданий (презентации,      сообщений) 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 3.3. 
Рабочее время и 

время отдыха 
работников 
железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 
с движением поездов. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам 
железнодорожного транспорта. 

5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление графика работы  при ненормированном рабочем дне Выполнение  
индивидуальных заданий. 

2 3 

Тема  3.4. 
Дисциплинарная 
и материальная 
ответственность 
работников 
железнодорожного 
транспорта 

 

Тема 3.5. 
Трудовые споры 
на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта.  
Основание дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения. 
Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность 
работодателя перед работником и работника перед работодателем. 

5 

 

2 

 

Практическое занятие  
5. Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 
железнодорожного транспорта» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). Составление заявления в комиссию по трудовым спорам 

Подготовка к зачету. 

3 3 

Всего 80  
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Управления качеством и персоналом. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы-двухместные,  стулья. 
Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, стенды по разделам дисциплины, методические рекомендации по 
выполнению практических занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
 

Основная учебная литература 

1. Клепикова, М. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 
железнодорожном транспорте и в других отраслях : учебник / М. В. Клепикова. – 

Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019. – 448 c. – Текст : электронный // ЭБ «УМЦ 
ЖДТ» : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/230311/ 

2. Плахотич, С. А. Транспортное право (железнодорожный транспорт): учебное 
пособие / С. А. Плахотич, И. С. Фролова. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 335 с. – 

Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/books/45/39316/ 

 

Дополнительная учебная литература 

1. КонсультантПлюс : официальный сайт справочной правовой системы. - 

Москва, 1997-2019. — URL: http://www.consultant.ru/ — Текст : электронный. 
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных 
специальностей : учебник для СПО / А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией 
А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/422810 

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 
            Тема 1.3. Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на 
железнодорожном транспорте в форме case-study (разбор конкретной ситуации); 
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          Тема  2.2. Правовое регулирование перевозок пассажиров, багажа и 
грузобагажа  
          Тема 3.2. Изменение и расторжение трудового договора 

          Тема 3.3. Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного 
транспорта 

          Тема  3.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работников 
железнодорожного транспорта - в форме навыкового  тренинга; 
          Тема 2.3. Правовое регулирование рассмотрения споров (Практическое 
занятие №3) -  в форме групповой дискуссии; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перечисление  своих  прав и свобод  по Трудовому 
Кодексу; 
Нахождение решений при различных ситуациях 
нарушающих  права и свободы участников 
трудового процесса; 
Формулировка на основе приобретенных правовых 
знаний собственных суждений и аргументов по 
определенным проблемам. 
Обоснование  своих прав и  обязанностей в 
соответствии с трудовым законодательством; 
- защита практических работ; 
- оценка за аудиторную и внеаудиторную работу. 
Дифференцированный зачѐт. 

Знания: 
права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правовые отношения в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

Изложение содержания ответа на вопрос, в 
соответствии  с    лекцией или первоисточниками.    
Правильное истолкование юридических терминов 
в контексте ответа. 
Описание  основных социальных объектов и 
процессов, выбирая  их существенные признаки, 
закономерности развития. Проведение   обзора  их 
места и значения в жизни общества и дать 
примеры 

Распознавание различных отраслей права, 

регулирующие правовые отношения, для  
нахождения необходимой информации в ходе  свой 
деятельности. 
- защита практических работ; 
- оценка за аудиторную и внеаудиторную работу. 
Дифференцированный зачѐт. 

 

 

 

 

 



 



2 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 
осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 
эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия хранения; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 
условий труда и травмобезопасности; 
знать: 

законодательство в области охраны труда; 
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 
правила охраны труда, промышленной санитарии; 
меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на 

организм человека; 
права и обязанности работников в области охраны труда.  
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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 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. 

 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных 
и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации   

перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательная часть – 132 часа; 
вариативная часть – 8 часов. 
 Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на расширение объема знаний по разделам программы.  
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 140 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 99 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся - 41 час. 
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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) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

теоретическое обучение 51 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

- подготовка докладов 

- подбор информации  
- выполнение исследовательской работы  
- составление конспекта 

- индивидуальное творческое  задание 

- самодиагностика 

5 

5 

10 

5 

8 

8 

Промежуточная аттестация в форме     дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

Цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда» 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучить составные части охраны труда. 
 

4 2 

Раздел 1. Правовые и 
организационные 
основы охраны труда 

 

34  

Тема 1.1. Основы 
трудового 
законодательства 

Содержание учебного материала 3 

 

 

2 

 

 
Трудовой кодекс РФ; федеральные, межотраслевые, отраслевые нормативные правовые 
акты по охране труда 

 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Права и обязанности 
работников в области охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства по 
охране труда 

Самостоятельная работа обучающихся  
Рассмотреть тему «Труд женщин и подростков в трудовом законодательстве». 
Рассмотреть, какие льготы и компенсации предоставляются работникам при выполнении 
работ с вредными и опасными условиями труда? 

6 3 

Тема 1.2. 
Организация 
управления охраной 
труда на 
предприятии. 

Содержание учебного материала 3 

 

 

2 

 

 
Управление охраной труда на железнодорожном транспорте. Государственный надзор за 
охраной труда . Ведомственный контроль и надзор. Общественный контроль. 
Трехступенчатый контроль охраны труда на предприятиях. 
Порядок обучения по охране труда; инструктажи и проверка знаний по охране труда. 
Выполнение операций по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками. Оформление 
документов, регламентирующих организацию перевозочного процесса 

Самостоятельная работа обучающихся  
Дать ответ на вопрос «Что такое рабочая зона и рабочее место». 
Перечислить виды ответственности. 

3 3 
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Тема 1.3. Анализ 

производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Содержание учебного материала 

3 2 

Специфика условий труда железнодорожников. Классификация опасных и вредных 
производственных факторов. 
Анализ травматизма и профзаболеваний. 
Служебное и специальное расследование производственного травматизма и 
профзаболеваний. Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний. 
Организация работы персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
Практические занятия 

12 2 1. Расследование несчастных случаев на производстве. Оформление акта формы Н-1 

2. Расчет показателей производственного травматизма 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 
Классификация опасных и вредных производственных факторов. 
Анализ травматизма и профзаболеваний. 
Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний. 

4 3 

Раздел 2. Гигиена 
труда и 
производственная 
санитария 

 

23  

Тема 2.1. Факторы 
труда и 
производственной 
среды  

Содержание учебного материала 5 2 

Работоспособность, утомление, меры повышения работоспособности. Параметры 
микроклимата и воздушной среды на производстве. Меры оздоровления воздушной среды. 
Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук. Источники, параметры, воздействия на организм 
человека. Меры защиты.  Электромагнитные и ионизирующие излучения. Источники, 
параметры, воздействие на организм человека. Меры защиты. 
Производственное освещение. Основные светотехнические характеристики. Виды и 
системы освещения. Нормирование. Источники света и осветительные приборы. 
Практические занятия 12 2 

 3. Определение параметров микроклимата в помещении. 
4. Измерение освещенности на рабочих местах. 
Самостоятельная работа обучающихся  
 Дать ответы на вопросы: 
 Какие параметры окружающей среды влияют на теплообмен человека? 

Что такое комфортные и дискомфортные условия окружающей среды? Оптимальные и 

6 3 
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допустимые параметры микроклимата? 

Какие санитарно-защитные зоны  вы знаете? Где используются? 

Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы? 

Раздел 3. Основы 
пожарной 
безопасности 

 

20  

Тема 3.1. Основные 
причины пожаров. 
Меры профилактики 
и пожаротушения 

Содержание учебного материала 4 2 

 Федеральный закон о пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности в РФ – 

ППБО 1- 03. Основные причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта. 
Основные сведения о горении. Способы и средства тушения пожаров. Меры 
предупреждения пожаров. Пожарная техника. Пожарные поезда. 
Практические занятия 12 2 

5. Изучение первичных средств пожаротушения. 
6. Разработка противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации в случае 
пожара. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучить Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 4 3 

Раздел 4. Обеспечение 
безопасных условий 
труда 

 

58  

Тема 4.1. Основы 
безопасности 
работников 
железнодорожного 
транспорта при 
нахождении на  путях 

Содержание учебного материала 8 

 

1 

Основные требования по охране труда при нахождении на путях. Требования безопасности 
при производстве работ на участках пути при движении поездов.  
Требования безопасности при производстве работ на электрифицированных  участках пути. 
Работа на путях в зимних условиях. 
Изучение инструкций по охране труда для рабочих профессий: Сигналист, Дежурный 
стрелочного поста, приемосдатчик груза и багажа. 
Изучений инструкций по охране труда для рабочих профессий: Составитель поездов, 
Кондуктор грузовых поездов,  Оператор сортировочной горки. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Дать ответы на вопросы: 
Основные требования по охране труда при нахождении на путях. 
Требования безопасности при производстве работ на участках пути при движении поездов. 
Работа на путях в зимних условиях. 

4 3 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   
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Электробезопасность Действие электрического тока на организм человека.  
Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током. Защита 
от статического и атмосферного электричества.  

6 

 

1 

Критерии электробезопасности. Особенности и виды поражения электрическим током. 
Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового напряжения. Защита 
от наведенных напряжений. Технические средства по предупреждению поражения 
электрическим током. 
Практическое занятие: 
7. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по темам: 
Действие электрического тока на организм человека. 
Критерии электробезопасности. 
Опасность прикосновения к токоведущим частям. 
Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током. 

4 2 

Тема 4.3. Требования 
безопасности при 
эксплуатации машин, 
механизмов и 
подвижного состава. 
Безопасность 
проведения 
подъемно-

транспортных и 
погрузочно-

разгрузочных работ 

Содержание учебного материала 4 1 

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных машин и механизмов. 
Требования к обслуживающему персоналу. Погрузка и выгрузка тяжеловесных и 
негабаритных грузов. Нормы и требования при перемещении тяжестей вручную. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата на тему «Безопасность проведения погрузочно-разгрузочных работ». 

3 3 

Тема 4.4. Требования 
безопасности и 
безопасные приемы 
работы по 
специальности 

Содержание учебного материала 14 2 

Требования безопасности и безопасные приѐмы труда работников, связанных с 
организацией перевозочного процесса. Требования безопасности и техника безопасности в 
документах, регламентирующих работу станции, в технологическом процессе станции. 
Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на станциях. Порядок 
ограждения составов поездов и отдельных групп вагонов на станционных путях, требования 
к технике безопасности. Последовательность операции по закреплению вагонов.  
Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. Классификация опасных 
грузов. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. Правила 
безопасности при перевозке опасных грузов. 
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Условия труда при применении современных информационных технологий управления 
перевозками. Вредные и опасные факторы на компьютеризированных рабочих местах. 
Меры защиты. 
Организация работы персонала по планированию и технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса на железнодорожном транспорте и обеспечение безопасности 
движения при решении профессиональных задач посредством применения нормативно-

правовых документов.  
Практическое занятие 

8. Разработать порядок действий работников железнодорожного транспорта в аварийных 
ситуациях. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработать темы: 
Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на станциях. 
Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. 
Правила безопасности при перевозке опасных грузов. 
Условия труда при применении современных информационных технологий управления 
перевозками. 

3 3 

 Всего 140  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья. 
Средства обучения – жидкокристаллический телевизор, принтер, стенды 

тематические, стеллаж с наглядными пособиями по дисциплине «Охрана 
труда», макет «Перекрестный стрелочный перевода», макет «Изолирующий 
стык», макет «Нераздельное рельсовое скрепление», макет «Костыльное 
смешанное скрепление», стенд «Поперечный профиль», методические 
рекомендации по выполнению практических занятий, тренажер «Для приѐмов 
сердечно-лѐгочной и мозговой реанимации». 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и 
информационных систем. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 

Основная учебная литература 

1. Титова, Т. С. Производственная безопасность : учебное пособие / Т. С. Титова, 
О. И. Копытенкова, Е. И. Ефимова. – Москва : ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 415 c. – Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/46/18767/ 

Дополнительная учебная литература 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 

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

online.ru/bcode/433281 

2. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 
образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 113 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434706 

3. Транспортное право и безопасность: ежеквартальный отраслевой журнал : 
[сайт] / ФГБОУ ВО МИИТ. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824351  

– Текст : электронный/ 
3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
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и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 4.1. Основы безопасности работников железнодорожного транспорта 
при нахождении на  путях - в форме деловой игры; 

Тема 3.1. Основные причины пожаров, меры профилактики и 
пожаротушения - в форме case-study (разбор конкретной ситуации); 

Тема 2.1. Факторы труда и производственной среды - в форме групповой 
дискуссии; 

Тема 4.3. Требования безопасности при эксплуатации машин, механизмов 
и подвижного состава, безопасность проведения подъемно-транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работ - в форме проблемного обучения. 

Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний - в форме «круглого стола». 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 

Практическое занятие  №2 

Расчет показателей производственного травматизма  

Практическое занятие  № 6 

Разработка противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации 
в случае пожара. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и 
коллективные средства защиты; 
- осуществлять производственный 
инструктаж рабочих, проводить 
мероприятия по выполнению охраны труда 
и производственной санитарии, 
эксплуатации оборудования и 
контролировать их соблюдение; 
- вести документацию установленного 
образца по охране труда, соблюдать сроки 
ее заполнения и условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по 
условиям труда, в том числе оценку условий 
труда и травмобезопасности; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 

Знания 

- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; 
- правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации; 
- правила охраны труда, промышленной 
санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, 
действие токсичных веществ на организм 
человека; 
- права и обязанности работников в области 
охраны труда.  

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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 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; 
знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях 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;  
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее 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. 

В результате освоения учебной  дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

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 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. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций.    

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса.    

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 
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ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная часть – 98 часов; 

вариативная часть – 4 часа. 

 Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 
вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 
программы.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 30 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателей, оформление 
отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций 

30 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  
обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Чрезвычайные 
ситуации 
мирного и 
военного 
времени. 

 

16  

Тема 1.1. 
Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала 1 1 

Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций, их причины. Критерии оценки и 
фазы развития чрезвычайных ситуаций. Правовая и социальная защита населения, 
пострадавшего от чрезвычайной ситуации. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателей, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 3 

Тема 1.2. 
 Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера 
(стихийные 
бедствия). 
 

Содержание учебного материала 1 1 

Виды стихийных бедствий, их причины, особенности. Наиболее опасные природные 
явления. Критерии оценки стихийных бедствий, меры по их предупреждению и снижению 
ущерба. Правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного характера 

Практическое занятие  

1. Определения размеров зон заражения (загрязнения) при авариях, с выбросами  аварийно 
химически (АХОВ) и радиационно опасных веществ (РАВ). 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 3 
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Тема 1.3. 
 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера. 

Содержание учебного материала 1 1 

 

 
Транспортные аварии и катастрофы. Особенности и опасность чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожном транспорте. Пожаро- и взрывоопасные объекты железнодорожного 
транспорта, способы их защиты. Вещества, средства и методы пожаротушения. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 3 

Тема 1.4. 
 Чрезвычайные 
ситуации 
социального 
характера. 

Содержание учебного материала 1 1 

Краткая характеристика социальных чрезвычайных ситуаций, их особенности. 
Терроризм, его источники, виды, цели, способы и методика действий. Действие в 
экстремальных случаях, связанные с терактами. Меры защиты объектов железнодорожного 
транспорта от терактов и диверсий.  

Практическое занятие  

2. Действия должностных лиц железнодорожного транспорта в ситуациях с проявлением 
терроризма и диверсионных акций и организация пожарной безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 

 

2 

Раздел 2. Основы 
защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

 

25  

Тема 2.1. 
Единая 
государственная 
система 

Содержание учебного материала 1 1 

 

 
Цели, структура и задачи РСЧС по защите населения и объектов экономии. Режимы работы, 
силы и средства РСЧС. 
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предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. 
 

 

Практическое занятие  

3. Практика правового регулирования вопросов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте и методика расчета и оценки числа 
жертв и материального ущерба в чрезвычайных ситуациях. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 2 

Тема 2.2. 
Железнодорожная 
транспортная 
система 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций – 

подсистема 
РСЧС.  
 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

ЖТСЧС, ее задачи, структура, силы и средства. 
 

Практическое занятие  

 4. Планирование и организация мероприятий по эвакуации населения объектов экономики 
железнодорожным транспортом и по проведению аварийно-спасательных и 
восстановительных работ на железнодорожном транспорте. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 2 

Тема 2.3. 
Гражданская 
оборона – система 
защиты 
населения и 

Содержание учебного материала 1 1 

Организация системы гражданской обороны на железнодорожном транспорте. Структура и 
формирование гражданской обороны на объекте. Мероприятия по повышению устойчивости 
обеспечения перевозок пассажиров и грузов. 
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территорий в 
военное время. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 2 

Тема 2.4. 
Устойчивость 
объектов 
экономики и 
производств в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 1 1 

Устойчивость работы объектов железнодорожного транспорта, основные направления 
повышения устойчивости железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 
 

2 2 

Тема 2.5. 
Основные 
мероприятия по 
защите 
населения, 

объектов и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
мирного и 
военного 
времени. 

Содержание учебного материала 1 1 

Способы защиты населения и объектов в различных чрезвычайных ситуациях. Единый 
сигнал оповещения населения и предприятий об опасности, его содержание, организация и 
проведение. Эвакуация населения и предприятий. Способы оповещения и эвакуации. 

Практическое занятие  

5. Сборка средств индивидуальной защиты органов дыхания, проверка готовности к работе и 
комплектации. Правила их хранения, накопления и выдачи населению. Подготовка данных 
для определения порядка использования и возможностей защитных сооружений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателя, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 
 

2 2 

Тема 2.6. 
Мероприятия по 
локализации и 
ликвидации 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 
Локализация и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и 
восстановительные работы, их цели, задачи, организация и порядок проведения, меры 
безопасности. Силы и средства их проведения на железнодорожном транспорте. 



12 

 

последствий 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателей, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

2 2 

Раздел 3. Основы 
медицинских 

знаний. 
 

 

 

13  

Тема 3.1.  
Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах, 
заболеваниях и 
несчастных 
случаях 

Содержание учебного материала 1 1 

 Классификация травм, возможные осложнения.  Виды кровотечений, правила их остановки. 
Переохлаждения и обморожения, ожоги. Переломы, вывихи, растяжения, электротравмы,  
правила оказания первой помощи 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо- 

давателей, оформление отчетов. 
Подготовка рефератов, презентаций. 

3 2 

Тема 3.2.  
Азбука 
оживления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 1 

Азбука реанимации. Возможные состояния человека. Причины внезапной остановки сердца, 
клиническая смерть. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких. 

Практическое занятие  

6. Правила оказания первой медицинской помощи при типичных травмах и при внезапной 
остановке сердца. 
 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам, составленным преподавателем. 
Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отсчета по практическому занятию. 
Подготовка рефератов, научных сообщений, презентаций. 

3 2 
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Раздел 4. Основы  
военной службы. 

 

 

48  

Тема 4.1. 
 Основы обороны 
государства. 
Вооруженные 
Силы РФ. 
 

 

Содержание учебного материала 4 1 

 Современная военная доктрина РФ. Организационная структура Вооруженных Сил России. 
Виды ВС и рода войск, история их создания и назначения. Основные виды вооружения, 
военной техники. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам, составленным преподавателем. 
Подготовка рефератов, научных сообщений, презентаций. 

2 2 

Тема 4.2. 
Воинская 
обязанность и 
военная служба 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1 

Порядок прохождения военной службы по приказу и контракту. Порядок призыва, отсрочки 
и освобождения от службы. Выбор воинской специальности. Область применения 
получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам, составленным преподавателем. Подготовка к прохождению учебных сборов, 

изучение мер безопасности при обращении с оружием. 

2 2 

Практические занятия  

Учебные сборы на базе воинской части 

 

35 3 

 Всего 102  

 

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). 
 

 

 



14 

 

2.2.1.  Тематический план и содержание  раздела «Основы медицинских знаний»  учебной дисциплины для 
подгрупп девушек 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  
обучающихся. 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 
медицинских 
знаний. 

 48 

 

Тема №1 Содержание учебного материала 1 1 

Способы остановки кровотечений: пальцевое прижатие сосуда к кости, максимальное 
сгибание конечности, наложение резинового жгута, наложение жгута-закрутки, наложение 
давящей повязки.  
Практическое занятие  

1. Способы остановки кровотечений: пальцевое прижатие сосуда к кости, максимальное 
сгибание конечности, наложение резинового жгута, наложение жгута-закрутки, наложение 
давящей повязки. Последовательность выполнения. 

4 3 

 Тема №2 Содержание учебного материала 1 1 

Типы бинтовых повязок. Правила наложения бинтовых повязок. Техника наложения мягких 
повязок: бинтовые повязки на голову, повязки на область грудной клетки, повязки на 
верхнюю и нижнюю конечности.  
Практическое занятие  

2. Типы бинтовых повязок. Правила наложения бинтовых повязок. Техника наложения мягких 
повязок: бинтовые повязки на голову, повязки на область грудной клетки, повязки на 
верхнюю и нижнюю конечности. Последовательность выполнения. 

4 3 

Тема №3 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

Виды иммобилизации. Правила наложения транспортных шин. Транспортная иммобилизация 
при черепно-мозговой травме, повреждении костей таза, позвоночника, верхних и нижних 
конечностей. Транспортная иммобилизация подручными средствами. Наложение шины на 
место перелома, транспортировка пораженного. 
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 Практическое занятие  
3. Виды иммобилизации. Правила наложения транспортных шин. Транспортная 
иммобилизация при черепно-мозговой травме, повреждении костей таза, позвоночника, 
верхних и нижних конечностей. Транспортная иммобилизация подручными средствами. 
Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. Последовательность 
выполнения. 

4 3 

Тема №4 Содержание учебного материала. 1 1 

Техника проведения реанимационных мероприятий: искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца. Оказание помощи при обмороке, коллапсе. Последовательность выполнения. 

Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания 

Практическое занятие  
4.Техника проведения реанимационных мероприятий: искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца. Оказание помощи при обмороке, коллапсе. Последовательность выполнения. 

Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания 

4 3 

Практическое занятие  
5. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца 

4 3 

Тема №5 Содержание учебного материала 1 1 

Типы бинтовых повязок. Правила наложения бинтовых повязок. Техника наложения мягких 
повязок: бинтовые повязки на голову, повязки на область грудной клетки, повязки на 
верхнюю и нижнюю конечности. Последовательность выполнения 

Практическое занятие  
6. Типы бинтовых повязок. Правила наложения бинтовых повязок. Техника наложения мягких 
повязок: бинтовые повязки на голову, повязки на область грудной клетки, повязки на 
верхнюю и нижнюю конечности. Последовательность выполнения 

4 3 

Тема №6 Содержание учебного материала. 2 1 

Чрезвычайная ситуация (ЧС), авария, катастрофа. Классификация ЧС: техногенные, 
природные. Поражающие факторы. Категории ЧС в зависимости от числа пострадавших. 
Медицина катастроф. Медико-тактическая характеристика зоны ЧС 

Практическое занятие  
7. Чрезвычайная ситуация (ЧС), авария, катастрофа. Классификация ЧС: техногенные, 
природные. Поражающие факторы. Категории ЧС в зависимости от числа пострадавших. 
Медицина катастроф. Медико-тактическая характеристика зоны ЧС 

 

2 3 



16 

 

Тема №7 Содержание учебного материала. 2 1 

Экстренная медицинская помощь (ЭМП). Служба экстренной медицинской помощи.  
Организация службы ЭМП. Центры ЭМП в Республике Карелия. Принципы организации 
ЭМП в экстремальных ситуациях. 

 

Практическое занятие  
8. Экстренная медицинская помощь (ЭМП). Служба экстренной медицинской помощи. 
Организация службы ЭМП. Центры ЭМП в Республике Карелия. Принципы организации 
ЭМП в экстремальных ситуациях. 

Экскурсия в СПЧ-1. 

2 3 

Тема №8 Содержание учебного материала. 2 1 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим при пожарах, взрывах, обрушениях 
зданий, на месте дорожно-транспортного происшествия, при стихийных бедствиях. 

Практическое занятие  
9. Особенности оказания первой помощи пострадавшим при пожарах, взрывах, обрушениях 
зданий, на месте дорожно-транспортного происшествия, при стихийных бедствиях. 

Экскурсия в ПЧ-4. 

4 3 

Тема №9 Содержание учебного материала 2 1 

Медицинская сортировка. Виды медицинской сортировки. Сортировочные признаки, 
сортировочные группы. Медицинская эвакуация. Очередность медицинской эвакуации 

Практическое занятие  
10. Медицинская сортировка. Виды медицинской сортировки. Сортировочные признаки, 
сортировочные группы. Медицинская эвакуация. Очередность медицинской эвакуации 

3 3 

 

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 ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья. 
 Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, принтер, стенды тематические, методические указания по 
дисциплине, измерительные приборы: комбинированный прибор «ТКА-ПК», 
люксметр, комбинированный измеритель, шумомер, макет-тренажѐр «Максим 
– 3 – 01». 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и 
информационных систем. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов  

сети Интернет. 
 

Основная учебная литература 

1. Петров, С. В. Безопасность жизнедеятельности : практикум / С. В. 
Петров. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 263 с. — Текст : электронный // ЭБ 
«УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/46/225596/ 

2. Петров, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / С. В. 
Петров. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 319 с. — Текст : электронный // ЭБ 
«УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/46/225595/ 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Землин, А. И. Безопасность жизнедеятельности для транспортных 
специальностей: противодействие терроризму на транспорте : учебное пособие 
для СПО / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

182 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431586 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 
для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 313 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433348 

3. КонсультантПлюс : официальный сайт справочной правовой системы. - 

Москва, 1997-2019. — URL: http://www.consultant.ru/ — Текст : электронный. 
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3.3 Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема №2.3. «Гражданская оборона - система защиты населения и 
территорий в военное время» в форме групповой дискуссии; 

Тема №2.5. «Основные мероприятия по защите населения, объектов и 
территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» в форме 
case-study (разбор конкретной ситуации); 

Тема №3.1 и 3.2. «Первая медицинская помощь при травмах, заболеваниях 
и несчастных случаях», «Азбука оживления» в форме проблемного обучения. 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 

Практическое занятие 1 

Определения размеров зон заражения (загрязнения) при авариях, с 
выбросами  аварийно химически (АХОВ) и радиационно опасных веществ 
(РАВ). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты  

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

результатов обучения 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работников 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 
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; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 
внеаудиторной работы. Дифференцированный 
зачѐт 

Знания 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
 основные виды потенциальных опасностей 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и 
внеаудиторной работы. Дифференцированный 
зачѐт 
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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 нее 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 
подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

различать виды раздельных пунктов; 
проектировать схемы станций; 
рассчитывать основные виды устройств на станциях. 

знать: 
материально-техническую базу основных видов раздельных пунктов; 
основные характеристики и принципы работы железнодорожных станций и 

узлов. 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное фор-

мирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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 личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  про-
фессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 1.1.  Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозками; 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации   

перевозочного процесса. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-
лины: 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью расши-
рения и углубления объема знаний и умений по профессиональному учебному циклу. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 343 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 225 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 118 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) 343 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  225 

в том числе:  

теоретическое обучение 125 

практические занятия  100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

- подготовка сообщений, рефератов, презентаций 

- подготовка к ответам на контрольные вопросы 

- проработка конспектов лекций 

- подготовка к зачетам по темам 

- подготовка к экзамену 

28 

20 

30 

20 

20 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Название разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Путь и путевое 
хозяйство 

 
76  

Тема 1.1.  
Трасса, план и профиль 
пути. 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Введение. Понятие плана местности. Понятие горизонталей. Абсолютные и относи-
тельные отметки. Репер. Понятие о трассе линии. Категории новых линий. План же-
лезнодорожной линии. Сопряжение элементов пути в плане. 
Элементы круговой кривой, понятие о их расчетах. Радиусы кривых. Продольный про-
филь линии. Крутизна и длина уклонов. Сопряжение элементов профиля. Нормальный 
и сокращенный продольный профиль пути. Общие сведения о геодезических работах и 
инструментах. 

Практическое занятие  

1. Расчет и построение продольного профиля пути протяженностью 2500 м. 
8 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Изучить виды геодезических работ и инструментов. Иметь представление о полевых и 
камеральных геодезических работах. Подготовить сообщение о приборах, применяе-
мых для измерения расстояния; о назначении теодолитов и нивелиров. 

4 3 

Тема 1.2. 
 Земляное полотно. 
 

Содержание учебного материала 4 2 

Назначение земляного полотна и требования к нему. Грунты. Конструктивные элемен-
ты земляного полотна и виды поперечных профилей. 
Поперечные профили насыпей и выемок. Поперечные профили на станциях. Расчет 
объемов земляных работ. 
Водосборные, водоотводные и дренажные устройства. Укрепление и защита земляного 
полотна. Деформация и разрушения земляного полотна и меры их предупреждения. 
Полоса отвода. 
Практическое занятие  
2. Расчет и построение поперечного профиля на станции. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  

6 3 
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Подготовить сообщение по вопросам: Назначение, применение и виды водоотводных 
устройств; Характеристика и назначение полосы отвода.   

 Тема 1.3.  
Искусственные сооруже-
ния. 

Содержание учебного материала 2 1 

Назначение и виды искусственных сооружений. Основные сведения об устройстве 
мостов, тоннелей, подпорных стен и других сооружений. Искусственные сооружения 
на станциях. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 

1 2 

Тема 1.4.  
Верхнее строение пути. 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Назначение и составные элементы верхнего строения пути. Требования к верхнему 
строению пути.  
Рельсы, рельсовые стыки и стыковые скрепления, промежуточные рельсовые скрепле-
ния. Рельсовые опоры. Бесстыковой путь. Угон пути и противоугонные устройства. 
Балластный слой. Типы верхнего строения пути. Верхнее строение пути на перегонах, 
станциях, мостах и в тоннелях. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовить сообщение по вопросам: Классификация скреплений; Понятие термина 
«угон пути», виды противоугонов и их отличия. 

2 3 

Тема 1.5. 
Устройство и содержание 
рельсовой колеи. 

Содержание учебного материала 4 2 

Взаимодействие пути и подвижного состава. Особенности устройства ходовых частей 
подвижного состава. Условие прохождения подвижного состава по рельсовому пути. 
Ширина колеи в прямых и кривых участках железнодорожного пути. Расположение 
рельсовых нитей по уровню. Содержание пути в плане. Переходные кривые. Уширение 
колеи, междупутья и возвышение наружных рельсовых нитей. Содержание рельсовой 
колеи при высоких скоростях движения. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовить сообщение по вопросу: Особенности устройства пути на двупутных уча-
стках. 

1 2 

Тема 1.6.  

Стрелочные переводы. 
Содержание учебного материала 8 1 

 Назначение, разновидности и область применения стрелочных переводов. Основные 
части стрелочного перевода и их устройство. 

Понятие об эпюрах стрелочных переводов. Изображение стрелочных переводов на 
схемах.  
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Основные геометрические элементы стрелочного перевода. 
Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах и определение расстоя-
ний между их центрами. 
 Практическое занятие  

3. Определение расстояний между центрами стрелочных переводов. Вычерчивание в 
масштабе 1:1000 стрелочных переводов при различном взаимном расположении их в 
горловинах станции. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Вычертить в конспекте схему стрелочного перевода (вид стрелочного перевода задает-
ся преподавателем индивидуально). 

4 3 

Тема 1.7.  
Переезды, путевые загра-
ждения, путевые знаки и 
путевые здания. 

Содержание учебного материала 2 1 

Переезды их назначение и классификация, устройство и техническое оснащение. Путе-
вые заграждения. Путевые  знаки. Путевые здания. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Вычертить в конспекте схему расположения устройств переезда и описать конструк-
цию настила переезда. 

2 3 

Тема 1.8.  

Содержание и ремонт же-
лезнодорожного пути, ре-
сурсосберегающие техно-
логии. 

Содержание учебного материала 2 1 

Структура управления путевым хозяйством. Основные принципы организации и клас-
сификации путевых работ. Понятие о капитальном, среднем и подъемочном ремонте 
пути. Путевые машины и механизмы, применяемые при ремонте железнодорожных 
путей. 
Текущее содержание пути. Линейные подразделения по текущему содержанию пути. 
Ресурсосберегающие технологии в путевом хозяйстве. Обеспечение безопасности дви-
жения и личной безопасности работников при производстве путевых работ. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовить сообщения по вопросу: Виды путевых  машин и механизмов, применяе-
мых для текущего содержания и ремонта пути.  

2 2 

Раздел 2. Общие требова-
ния к проектированию пу-
ти и станций. 

 

54  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 1 
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Изыскания и проектиро-
вание железных дорог. 
 

 

Инвестирование проектов. Изыскания: их виды; съемка местности, геологические ра-
боты; экономические изыскания, определение категорий линий. Общий порядок проек-
тирования железнодорожных линий. 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
2. Подготовить сообщения по вопросу: Экологические требования к проектам желез-
ных дорог. 

2 2 

Тема 2.2.  
Габариты и междупутья. 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и виды габаритов. Габариты приближения строения и подвижного состава.  
Междупутья. Параллельное смещение путей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Вычертить в конспекте очертание основных габаритов.   

4 2 

Тема 2.3.  
Соединения и пересечения  
путей. 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Виды соединений путей. Расчет конечного соединения путей.  
Съезды и их расчет. Глухие пересечения. Совмещение и сплетение путей. 
Стрелочные улицы, их расчет и область применения. 
Практическое занятие  
4. Расчет и вычерчивание в масштабе 1:2000 конечное соединение путей, съездов и 
стрелочных улиц. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Вычертить в конспекте схему стрелочной улицы  (по индивид.  заданию преподавате-
ля). 

4 2 
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Тема 2.4. 

Станционные пути.  
 

Содержание учебного материала 8 1 

Виды и назначение станционных путей.  
Расположение станционных путей в плане и профиле. 
Предельные столбики, светофоры и места их установки. 
Полная и полезная длина путей. Проектируемые полезные длины приемо-отправочных 
путей. 
Практические занятия 

5.  Определение расстояний от центров стрелочных переводов до предельных столби-
ков и светофоров (по таблицам). 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Дать ответ на вопрос: перечислите случаи ограничения полезной и полной длины пути.  
Вычертить в конспекте схемы расположения станционных путей в плане и профиле (по 
индивидуальному заданию преподавателя). 

4 3 

Тема 2.5. 
Парки путей и горловины 
станций. 

Содержание учебного материала   5 1 

Назначение и виды парков. Понятие о горловинах станций и принципы проектирова-
ния. 
Нумерация путей, стрелочных переводов и обозначение светофоров. Ведомость стре-
лочных переводов. Координирование элементов станций. Ведомость путей. 
Основы проектирования раздельных пунктов. Цели разработки проектов.  
Общие требования к проектам раздельных пунктов. Масштабы чертежей и условные 
обозначения. 
Порядок проектирования, разработка вариантов и технико-экономическое сравнение. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Вычертить в конспекте основные схемы парков.  
Описать в конспекте конструкцию горловин. 

4 3 

 Контрольная работа по разделам: ―Путь и путевое хозяйство‖ и ― Общие требования к 
проектированию пути и станций‖. 

1 3 
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Раздел 3. Промежуточные 
раздельные пункты.  81  

Тема 3.1.  
Посты, разъезды и обгон-
ные пункты. 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Назначение путевых и вспомогательных постов их устройство, схемы и организация 
работы. Перегоны. Участки.  
Разъезды. Их назначение, схемы, организация работы. 
Обгонные пункты. Назначение обгонных пунктов. Схемы обгонных пунктов. Органи-
зация работы обгонных пунктов. Организация безостановочного пропуска и обгона по-
ездов. Пути для пропуска длинносоставных поездов, поездов с негабаритными и опас-
ными грузами. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
 Вычертить схемы  разъездов для безостановочного скрещения поездов, описать орга-
низацию работы. 

5 3 

Тема 3.2. 
Промежуточные станции. 
 

Содержание учебного материала 8 1 

Назначение и классификация промежуточных станций. Схемы промежуточных стан-
ций различных типов на однопутных линиях. Условия применения схем.  
Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного движения. 
Прием, отправление, пропуск поездов и производство маневровой работы. 
Схемы промежуточных станций различных типов на двухпутных линиях. Прием, от-
правление, пропуск поездов и производство маневровой работы. 
Пассажирские и грузовые устройства. Схемы грузовых устройств (районов) на проме-
жуточных станциях. Прочие устройства. Примыкание путей общего и необщего поль-
зования (подъездных путей). 
Схемы промежуточных станций со значительным объемом грузовой и маневровой ра-
боты (опорные станции). Схемы промежуточных станций на многопутных линиях.  
Длина путей. Число путей. Переустройство промежуточных станций.  
Практические занятия 
6.  Разработка схемы промежуточной станции. Организация работы станции. 
7.  Координирование элементов промежуточной станции. 
8.  Вычерчивание промежуточной станции в масштабе 1:2000. Составление ведомостей 

путей и стрелочных переводов. 
9.  Определение объемов работ и сметной стоимости строительства станции. 

44 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Описать пассажирские и грузовые устройства на промежуточных станциях. 
Описать  порядок переустройства промежуточных станций. 

20 3 

Раздел 4. Участковые 
станции 

 

34  

Тема 4.1. 
Назначение, работа и ком-
плекс устройств. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и технология работы участковых станций. Классификация участковых 
станций, комплекс устройств и их размещение. Характеристика вагонно- и 
поездопотоков обрабатываемых на станции. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя). 
2. Подготовить сообщение на тему: ―Размещение участковых станций на сети желез-
ных дорог‖. 

1 3 

Тема 4.2.  
Схемы участковых стан-
ций. 

Содержание учебного материала 12 2 

Назначение и классификация участковых станций. Размещение участковых станций на 
сети. Основные устройства и их расположение на станции. 
Схемы и организация работы участковых станций поперечного типа. 
Схемы и организация работы участковых станций полупродольного типа. 
Схемы и организация работы участковых станций продольного типа. 
Приемо-отправочные пути и расчет их количества. Ходовые, сортировочные и вытяж-
ные пути, их расчет. Комплекс пассажирских устройств на участковых станциях. Гру-
зовое хозяйство участковых станций.  
Локомотивное и вагонное хозяйство участковых станций и их размещение на схемах. 
Прочие устройства. 

Узловые участковые станции. Станции стыкования с разными системами тока. 
Общие условия и порядок проектирования участковых станций. Проектирование пар-
ков и горловин станций. Требования, предъявляемые к горловинам. Конструкция гор-
ловин узловой участковой станции. Примыкание путей общего и необщего пользова-



14 

 

ния (подъездных путей). 

Развитие и переустройство участковой станции. 
Практическое занятие 
10. Расчет потребного числа приемоотправочных, вытяжных и сортировочных путей 
на участковой станции. Разработка немасштабной схемы участковой станции в осях, 
секционирование горловин.   

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Подготовить сообщения: «Локомотивное хозяйство участковых станций, размещение 
на схемах‖; «Вагонное хозяйство участковых станций, размещение на схемах‖; ―Про-
чие устройства на участковых станциях‖. 

11 3 

Раздел  5. Сортировочные 
станции.  

37  

Тема 5.1.  
Назначение, классифика-
ция, работа, размещение 
на сети и схемы сортиро-
вочных станций. 

Содержание учебного материала 6 1 

Назначение и технология работы сортировочных станций, их классификация. Характе-
ристика вагонно- и поездопотоков сортировочных станций. Размещение сортировоч-
ных станций на сети дорог. Основные устройства. Схема односторонней сортировоч-
ной станции с последовательным расположением парков. 
Схема односторонней сортировочной станции с параллельным расположением парков. 
Схема односторонней сортировочной станции с комбинированным расположением 
парков. 
Схемы двусторонних сортировочных станций. 
Расположение главных путей на сортировочной станции. Промышленные (портовые) 
сортировочные станции. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовить сообщения: ―Объемлющее (с одной стороны, внутреннее, путепровод) 
расположение главных путей на сортировочной станции‖; ―Расположение главных пу-
тей на сортировочной станции с одной стороны ‖; ―Внутреннее расположение главных 
путей на сортировочной станции‖; ―Путепроводные развязки главных путей на сорти-
ровочной станции‖. 

5 3 
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Тема 5.2.  

Сортировочные устройст-
ва. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Виды и характеристика сортировочных устройств. Тормозные средства, применяемые 
при сортировке вагонов. Элементы сортировочных горок. 
Расчет надвижной части сортировочной горки. Основные факторы, определяющие вы-
соту ее спускной части (основы расчета скатывания вагона с горки). Силы сопротивле-
ния, действующие на отцеп при скатывании с сортировочной горки. Расчет высоты 
сортировочной горки. Расчет мощности тормозных позиций. 
Продольный профиль спускной части горки. Проверка продольного профиля спускной 
части горки. Комплексная система автоматизации управления сортировочной станци-
ей. 
Практическое занятие 

11. Расчет перерабатывающей способности сортировочной горки. Расчет высоты горки 
и мощности тормозных позиций. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Подготовить сообщение: ―Тормозные средства, применяемые при сортировке вагонов‖. 

6 3 

Тема 5.3.  
Проектирование сортиро-
вочных станций и их раз-
витие. 

Содержание учебного материала 4 1 

Порядок проектирования сортировочных станций и общие условия содержания проек-
та. 
Выбор типа станции и направления сортировки. Выбор места расположения новой 
станции. Расчет числа путей в парках станции. 
Проектирование парков сортировочных станций. Конструкция горловин парков прие-
ма, отправления, транзитных парков.  

Конструкция горловин сортировочных парков.  
Примыкание железнодорожных путей общего и необщего пользования (подъездных 
путей). Развитие сортировочных станций и основные направления их проектирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовить сообщения: ―Примыкание железнодорожных путей общего и необщего 
пользования (подъездных путей)‖;  ―Основные направления развития сортировочных 
станций‖. 

6 3 
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Раздел 6. Пассажирские 
станции 

 
14  

Тема 6.1.  

Назначение пассажирских 
станций. 

Содержание учебного материала 4 2 

Назначение пассажирских станций. Классификация пассажирских станций. Схемы пас-
сажирских станций. Организация работы. 
Вокзалы и привокзальные площади. Пассажирские платформы и переходы. Багажные и 
почтовые устройства. 

Назначение и оборудование остановочных пунктов и зонных станций. Расчет числа пу-
тей пассажирских станций.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовить сообщения: ―Операции, выполняемые на пассажирских станциях‖; ―Опе-
рации, выполняемые на зонных станциях‖; ―Операции, выполняемые на остановочных 
пунктах‖. 

1 3 

Тема 6.2.  

Технические пассажирские 
станции. 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Назначение пассажирских технических станций, их классификация. Схемы однопарко-
вых пассажирских технических станций. 
Схемы многопарковых пассажирских технических станций. 
Основные устройства на пассажирских технических станциях, их расположение. Орга-
низация работы пассажирских технических станций. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Вычертить в конспекте схемы пассажирских технических станций, перечислить  требо-
вания к их выбору. Описать устройства на пассажирских технических станциях. 

5 3 

Раздел 7. Грузовые стан-
ции 

 
19  

Тема 7.1.  
Неспециализированные 
грузовые станции. 

Содержание учебного материала 2 1 

Назначение грузовых станций. Основные устройства на грузовых станциях. Схемы 
грузовых станций.  
Расчет числа путей на грузовых станциях. Развитие грузовых станций и грузовых рай-
онов станций. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовить доклады на темы: ―Основные устройства на грузовых станциях‖; ―Разви-
тие грузовых станций‖; ―Развитие грузовых районов станций‖. 

1 3 

Тема 7.2.  

Специализированные гру-
зовые станции. 

Содержание учебного материала 8 1 

Заводские станции. Назначение. Характер работы. Схемы. Железнодорожные устрой-
ства на указанных станциях. 
Угольно-рудные станции. Назначение. Характер работы. Схемы. Железнодорожные 
устройства на указанных станциях. 
Нефтеналивные и нефтепропарочные станции. Назначение. Характер работы. Схемы. 
Железнодорожные устройства на указанных станциях. 
Портовые и перегрузочные станции. Паромные переправы. Назначение. Характер ра-
боты. Схемы. Железнодорожные устройства на указанных станциях. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовить доклады на темы: ―Назначение и характер работы перегрузочных станций 
‖; ―Назначение и характер работы паромных переправ ‖. 
Вычертить в конспекте схемы перегрузочных станций. 

8 3 

Раздел 8. Пропускная и пе-
рерабатывающая способ-
ность станций 

 

10  
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Тема 8.1.  Пропускная и 
перерабатывающая спо-
собность станций. 

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие о пропускной и перерабатывающей способности станций. Наличная и  по-
требная пропускная способность станции. Назначение расчетов. Методы расчетов. 
Аналитический метод расчета пропускной способности станций. 
Графическая проверка пропускной способности станции. Понятие о расчете пропуск-
ной способности методом моделирования на ПВЭМ.  
Расчет перерабатывающей способности вытяжных путей. Перерабатывающая способ-
ность горки. Перерабатывающая способность грузового фронта. 
Практические занятия 

12. Решение задач по определению пропускной и перерабатывающей способности 
станции.    

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите.  
Выполнить графическую проверку пропускной способности станции. 

2 3 

Раздел 9. Железнодорож-
ные узлы 

 
18  

Тема 9.1. Назначение и 
классификация железно-
дорожных узлов. 

Содержание учебного материала 4 2 

Общие понятия. Значение узлов в эксплуатационной работе. Классификация железно-
дорожных узлов. Основные устройства в узлах. 
Характеристика вагонно- и поездопотоков. Основы технологии работы. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Вычертить схему узла радиального типа. 

2 2 

Тема 9.2.   
Схемы железнодорожных 
узлов. 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные схемы железнодорожных узлов: с одной станцией, треугольного и крестооб-
разного типов, с параллельным и последовательным расположением станций. 
Основные схемы железнодорожных узлов: кольцевого, полукольцевого, радиального, 
тупикового и других типов. 
Железнодорожные узлы крупных городов и промышленных районов. Их развитие. 
Размещение основных устройств. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Вычертить схему узла кольцевого типа. 

2 2 

Тема 9.3.  
Развязки, соединительные 
пути и обходы. 

Содержание учебного материала 3 2 

Развязки маршрутов в одном уровне. Путепроводные развязки. Соединительные пути и 
обходы в узлах. 
Схемы развязки  в разных уровнях. Схема обхода в узле с крупным мостовым перехо-
дом. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий и учебных изданий (по заданию преподавателя).  
Вычертить в конспекте схему обхода в узле с крупным мостовым переходом. 

3 2 

                                                                Всего 343  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учеб-
ного кабинета Основ исследовательской деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья. 
Средства обучения – жидкокристаллический телевизор, принтер, стенды 

тематические, стеллаж с наглядными пособиями по дисциплине «Охрана труда», 
макет «Перекрестный стрелочный перевода», макет «Изолирующий стык», ма-
кет «Нераздельное рельсовое скрепление», макет «Костыльное смешанное скреп-
ление», стенд «Поперечный профиль», методические рекомендации по выполнению 
практических занятий, тренажер «Для приѐмов сердечно-лѐгочной и мозговой 
реанимации». 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной тех-
ники занятия проводятся в лаборатории Управление движением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы се-
ти Интернет. 
    

Основная учебная литература 

1. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) : учебное 
пособие / Н. В. Правдин и др.; под ред. Н. В. Правдина и С. П. Вакуленко. — Мо-
сква : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 649 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 

URL: http://umczdt.ru/books/40/39305/  

2. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное  
пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ"  : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Железнодорожный транспорт: ежемесячный отраслевой журнал. 
2. Медведева, И. И. Общий курс железных дорог : учебное пособие / И. И. 
Медведева.  — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2019. — 206 с. -  Текст : электронный // ЭБ 
"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/232063/  

3. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте : 
учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — Москва : ФГБОУ 
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«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/47/225940/ 

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций: 

Тема 1.6.Стрелочные переводы - в форме деловой игры; 
Тема 5.3. Проектирование сортировочных станций и их развитие - в форме 

case-study (разбор конкретной ситуации); 
Тема 4.2.  Схемы участковых станций - в форме групповой дискуссии; 
Тема 1.6. Стрелочные переводы - в форме компьютерной симуляции. 
Тема 2.3. Соединения и пересечения  путей - в форме проблемного обучения. 
Тема 3.2. Промежуточные станции - в форме «круглого стола». 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 

Практическое занятие  №10.  
Расчет потребного числа приемоотправочных, вытяжных и сортировочных 

путей на участковой станции. Разработка немасштабной схемы участковой станции 
в осях, секционирование горловин. 

Практическое занятие  №12 

Решение задач по определению пропускной и перерабатывающей способно-
сти станции.    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по 
учебной дисциплине. 

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
различать виды раздельных пунк-
тов; 
проектировать схемы станций; 
рассчитывать основные виды уст-
ройств на станциях. 

- вычерчивание парков различных видов; 
- расстановка предельных столбиков и сигналов на схе-
мах станций; 
- производство нумерации путей, стрелочных переводов, 
обозначение сигналов; 
- определение полной и полезной длины путей; 
- определение расстояний от центров стрелочных пере-
водов до предельных столбиков и сигналов; 
- производство проектирования раздельных пунктов; 
- вычерчивание схем раздельных пунктов и узлов; 
- выбор оптимальных вариантов расположения станци-
онных устройств; 
- применение методов расчета пропускной способности 
станционных устройств; 
- применение методов расчета перерабатывающей спо-
собности станционных устройств. 
Экзамен 

Знания: 
материально-техническую базу ос-
новных видов раздельных пунктов; 
основные характеристики и прин-
ципы работы железнодорожных 
станций и узлов. 
 

 

- определение, назначение и классификация различных 
видов раздельных пунктов; 
- основные виды устройств и нормы их проектирования; 
- основные виды операций на раздельных пунктах; 
- стадии и порядок проектирования сооружений и уст-
ройств на станциях и перегонах; 
Экзамен 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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: 

определять основные неисправности стрелочных переводов; 
выполнять регламент переговоров при приеме и отправлении поездов; 
правильно заполнять бланки разрешений; 
оформлять журнал поездных телефонограмм, диспетчерских распоряжений, 

письменные разрешения; 
анализировать причины нарушений безопасности движения в поездной и 

маневровой работе. 
знать: 

габариты, их основные размеры и значение для обеспечения безопасности 
движения поездов; 

требования к устройствам СЦБ на перегонах и станциях; 
требования к графику движения поездов. Значение ТРА станции; 
порядок приготовления маршрута приема, отправления и производства 

маневров; 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих  и профессиональных компетенций: 
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. 
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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 частной смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.  Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозками; 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации   

перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью 
расширения и углубления объема знаний и умений по профессиональному учебному 
циклу. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 76 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  256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

теоретическое обучение 76 

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

- подготовка сообщений, рефератов, презентаций 

- подготовка к ответам на контрольные вопросы по 
практическим занятиям 

- подготовка к ответам к экзаменам 

- подготовка к ответам к дифференциальному зачету 

25 

20 

 

17 

14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта и в форме 

экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

Задачи и содержание предмета, его роль в обучении. Связь с другими предметами. Значение ПТЭ 
железных дорог РФ, инструкций и приказов Министерства транспорта РФ и ОАО «РЖД» для 
обеспечения бесперебойной работы ж.д. транспорта и безопасности движения поездов. 

Раздел 1. Общие 
обязанности  
работников   ж. д. 
транспорта и их 
ответственность за 
безопасность движения 
поездов 
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Тема  1.1.   
Основные обязанности 
работников 
железнодорожного 
транспорта  и их 
ответственность за 
безопасность движения 
поездов 

Содержание учебного материала 1 2 
Основные обязанности работников железнодорожного транспорта. Порядок  допуска к управлению 
локомотивами, сигналами, аппаратами и другими устройствами. Основные принципы 
гарантированного обеспечения безопасности движения поездов. Ответственность работников за 
нарушения требований безопасности движения поездов.  
Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
3 2 

Тема 1.2.  
Порядок испытаний и 
назначение на 
должность 

Содержание учебного материала 1 2 
 Порядок проведения аттестации и назначение на должность, лиц поступающих на работу, связанных с 
движением поездов. Перечень должностей, работники которых подлежат аттестации. Объем знаний. 
Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
3 2 

Тема 1.3. 
Ответственность и 
порядок контроля за 
выполнением ПТЭ и 

Содержание учебного материала 1 2 
Порядок и способы контроля за выполнением участниками перевозочного процесса должностных 
обязанностей по организации движения поездов и производством маневровой работы, выполнению 
требований охраны труда. Организация работы Комплексной системы оценки охраны труда на 
производственном объекте. 
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инструкций 

Раздел 2. Требования к 
техническим средствам 
ж. д. транспорта 

 

46  

Тема 2.1. 
Общие положения 
содержания сооружений 
и устройств 

Содержание учебного материала 1 2 
Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Понятие 
«железнодорожная станция». Требования к инфраструктуре железнодорожной станции.  
Порядок обслуживания сооружений и устройств железнодорожной станции. 
Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
3 2 

Практическое занятие  
1. Составление схематического плана промежуточной станции с указанием сигналов, нумерацией путей 
и стрелочных переводов и других устройств инфраструктуры 

2 2 

Тема 2.2. 
Сооружения и 
устройства путевого 
хозяйства 

Содержание учебного материала 2 2 
Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства.  
Понятие план и профиля железнодорожного пути. Требования по расположению раздельных пунктов  в 
плане и в профиле.  
Нормы и допуски по содержанию колеи. Порядок контроля за состоянием железнодорожного пути и 
сооружений инфраструктуры. 
Стрелочные переводы, применяемые на железнодорожных путях общего пользования. Порядок 
укладки и снятия стрелочных переводов. Неисправности стрелочных переводов, при наличии которых, 
запрещена их эксплуатация. 
Пересечения железнодорожных путей общего пользования с другими железнодорожными путями, 
автомобильными дорогами и городскими улицами. Требования к содержанию железнодорожных 
переездов. 
Практические занятия  
2. Определение необходимости оборудования станционных путей устройствами для предотвращения 
самопроизвольного выхода подвижного состава, требуемой марки крестовины, ширины междупутий 

3.  Составление продольного профиля пути на основании заданных параметров 

4. Определение неисправностей стрелочных переводов, при наличии которых запрещается их 
эксплуатировать. 

8 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
отчетов по практическим занятиям, подготовка к защите. 

4 2 
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Тема 2.3. 
Положение о 
железнодорожной 
станции 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные цели и требования к работе железнодорожной станции. Специализация и классификация 
железнодорожных станций. Производственная деятельность железнодорожной станции. Права и 
обязанности начальника станции. 
Требования к путевому развитию и техническому развитию станций. Грузовые и пассажирские 
платформы. Оборудование устройствами СЦБ  и связи сортировочных горок и станций. Требования к 
освещению станционных устройств. Содержание и ремонт сооружений и технических устройств 
железнодорожной станции. 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 
Примерная тематика внеаудиторной   самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально 

2 2 

Тема 2.4. 
Техническая 
эксплуатация устройств 
технологической 
электросвязи, 
сооружений и устройств 
технологического 
электроснабжения 
железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 2 2 
Виды связи, применяемые на перегонах и железнодорожных станциях. 
Требования, предъявляемые к различным видам технологической электросвязи. 
Порядок производства работ на устройствах электросвязи и очередность восстановления воздушных и 
кабельных линий связи. 
Габариты подвески проводов воздушных линий СЦБ и связи. 
Требования, предъявляемые к устройствам технологического электроснабжения. 
Уровни напряжения  на токоприемниках подвижного состава и  устройствах сигнализации, 
централизации и блокировки. 
Габариты подвески контактного провода, места установки опор.  
Порядок переключения разъединителей контактной сети. 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. Подготовка ответов на контрольные 
вопросы по темам: Габариты подвески  проводов воздушных линий СЦБ. Габариты подвески 
контактного провода. 

3 2 

Тема 2.5. 
Техническая 
эксплуатация устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

Содержание учебного материала 2 2 
Назначение сигналов на железнодорожном транспорте.  Подразделение сигналов по способу 
восприятия и применения. 
Основные типы светофоров по их назначению. Места установки светофоров. 
Основные значения сигналов, подаваемых светофорами. 
Требования по видимости светофоров в зависимости от их назначения. Порядок проверки видимости 
светофоров. 
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железнодорожного 
транспорта 

 

 

Требования, установленные для устройств электрической централизации 

Требования, установленные для приводов и замыкателей централизованных стрелок. 
Требования, установленные для устройств путевой блокировки 

Требования, установленные для устройств автоматической локомотивной сигнализации 

Требования, установленные для устройств диспетчерской централизации 

Требования, установленные для средств автоматического контроля технического состояния 
подвижного состава на ходу поезда и контроля схода подвижного состава. 
Практические занятия  

5. Составление схемы расстановки светофоров на станции и прилегающих перегонах на основании 
задания 

6. Составление принципиальной схемы установки и работы устройств контроля схода подвижного 
состава (УКСПС)  
7. Оформление записей в журнале «Осмотра путей, стрелочных 

переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» при отказах в работе устройств технологической 
электросвязи, сигнализации централизации и блокировки, электроснабжения.  

6 2,3 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. Подготовка ответов на контрольные 
вопросы по темам: Сигнальные показания светофоров, Назначения светофоров и места их установки. 

4 2 

Тема 2.6. 
Ручные и звуковые 
сигналы, сигналы 
ограждения, сигнальные 
указатели и знаки на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 1 2 
Ручные сигналы, подаваемые работниками железнодорожного транспорта. 
Значение звуковых сигналов и порядок их подачи. 
Сигнальные знаки и указатели (стрелочные указатели, указатели путевого заграждения, предельные 
столбики) 
Постоянные сигнальные знаки 
Практические занятия  
8. Порядок ограждения препятствий для движения и мест производства работ 
9. Практическая отработка порядка подачи ручных сигналов при приеме, отправлении поездов,  
маневровой работе и опробовании автотормозов 

4 2 

Раздел 3. Организация 
движения  поездов 

 
141  

Тема 3.1. 
Производство маневров. 

Содержание учебного материала 6 2 
Общие положения. Способы производства маневровой работы. Нормы прикрытия при маневровой 
работе. Скорости при маневровой работе. 
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Закрепление вагонов на 
станционных путях. 

Руководство маневровой работой. Требования к работникам при производстве маневровой работы. 
Порядок приготовления маневровых маршрутов 

Маневры на сортировочных горках и вытяжных путях. Маневры на главных и приемоотправочных 
путях. Маневровая работа в районах, необслуживаемых дежурными стрелочных постов. 
Закрепление подвижного состава, номы и основные правила закрепления подвижного состава 
тормозными башмаками 

Регламент переговоров при маневровой работе. Ручные сигналы при маневровой работе 

Практические занятия  
10. Расчет норм закрепления вагонов на станционных путях тормозными башмаками 

11. Практическое определение неисправностей тормозных башмаков, с которыми запрещена их 
эксплуатация 

12. Практическая отработка регламента переговоров при закреплении железнодорожного подвижного 
состава на станционных путях 

13. Практическая отработка регламента переговоров дежурного по станции, машиниста локомотива и 
составителя поездов при производстве маневровой работы 

10 2,3 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к  защите  

практической работы. Оформление практической работы.  

4 2 

Тема 3.2. 
Формирование поездов 

Содержание учебного материала 2 2 
Требования к формированию поездов. Определение  массы и длины поезда.  
Порядок формирования поездов повышенного веса и длины. 
Постановка в поезда специального подвижного состава и вагонов с грузами, требующими особой 
осторожности, негабаритными грузами. 
Практические занятия  

14. Порядок формирования поездов. Определение массы и длины поезда. 
15. Составление схемы поездов при постановке в состав специального подвижного состава и вагонов с 
грузами, требующими особой осторожности, негабаритными грузами. 

4 2 

Тема 3.3. Порядок 
технического 
обслуживания 
подвижного состава, 
обеспечения поезда 
автоматическими 
тормозами. 

Содержание учебного материала 2 2 
Требование по обеспечению поезда автоматическими тормозами.  
Тормозное нажатие, справка о тормозах, порядок заполнения справки заполнения справки о тормозах. 
Порядок размещения в грузовых поездах вагонов с пролетными трубками.  
Порядок проведения полного и сокращенного опробования автоматических тормозов. Обеспечение 
поезда ручными тормозами.  
Автосцепные устройства. Требования к автосцепке. Порядок прицепки локомотива к составу поезда, 
ответственность за правильное сцепление подвижных единиц в составе поезда.  
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Практическое занятие  
16. Расчет обеспечения поезда автотормозами. Порядок заполнения справки об обеспечении поезда 
автотормозами. 

4 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Оформление 
практической работы. Защита работы.  

4 2 

Тема 3.4. 
Организация движения 
поездов 

Содержание учебного материала 2 2 
Порядок управления устройствами СЦБ. Порядок вступления дежурного по станции на дежурство. 
Общие обязанности дежурного по станции при прибытии, отправлении и проследовании поездов по 
станции. 
Общие обязанности дежурного по станции при выявлении неисправности железнодорожных путей, 
стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и срабатывании устройств контроля за следованием 
поездов. 
Общие требования к порядку передачи приказов о приеме и отправлении поездов при запрещающем 
показании сигналов. 
Общие требования к порядку закрытия и открытия перегонов или отдельных железнодорожных путей 
перегонов, а также перехода с одних средств сигнализации и связи на другие. 
Практические занятия  
17. Отработка порядка приема дежурства работниками железнодорожной станции. 
18. Практическая отработка регламента переговоров дежурного по станции с машинистами поездов при 
приеме, отправлении и пропуске поездов по железнодорожной станции 

6 2,3 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  

4 2 

Тема 3.5. 

Движение поездов при 
автоблокировке, 
автоматической 
локомотивной 
сигнализации, 
применяемой как 
самостоятельное 
средство сигнализации и 
связи. 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие требования по организации движения на однопутных и двухпутных перегонах. Понятие 
односторонней и двухсторонней автоблокировки. Порядок приѐма и отправления поездов 

Порядок действий дежурного по станции при неисправности автоблокировки. Отправление поездов при 
запрещающем показании выходного светофора. Отработка порядка заполнения разрешения формы ДУ-

54. 

Неисправности, при которых действие автоблокировки (АЛСН) прекращается. Порядок действия 
дежурного по станции при выявлении неисправности автоблокировки. Порядок прекращения действия 
автоблокировки и еѐ восстановления при перерыве действия поездной диспетчерской связи. 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

4 2 

Тема 3.6. Движение Содержание учебного материала 2 2 
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поездов при телефонных 
средствах связи 

Разрешение на занятия поездом перегона. Общие положения при организации движения по 
телефонным средствам связи. Порядок ведения Журнала поездных телефонограмм формы ДУ-47. 

Порядок приема и сдачи дежурства.  
Формы поездных телефонограмм при движении поездов на однопутных и двухпутных участках. 
Порядок заполнения путевых записок. 
Практические занятия 
19. Практическое заполнение журнала поездных телефонограмм, заполнения бланков поездных 
телефонограмм. Порядок обмена поездными телефонограммами. 
20. Проведение деловой игры по переходу на телефонные средства связи и организации движения при 
телефонных средствах связи. 

4 2,3 

Тема 3.7.  
Движение поездов при 
полуавтоматической 
блокировке, 
электрожезловой 
системе. 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие требования по организации движения при полуавтоматической блокировке. Принцип работы 
полуавтоматической блокировки. Порядок убеждения в прибытии поезда в полном составе. Порядок 
отправления поезда, задержанного на станции. 
Порядок отправления поездов с возвращением поезда с перегона на станцию отправления. Отправление 
поезда при запрещающем показании выходного светофора. Отработка порядка заполнения разрешения 
формы ДУ-52. Неисправности, при которых действие полуавтоматической блокировки прекращается. 
Общие требования по организации движения при электрожезловой системе. Разрешение на занятие 
поездом перегона. Порядок убеждения в прибытии поезда в полном составе. Порядок отправления 
поезда, задержанного на станции. Порядок регулировки жезлов в жезловом аппарате. 
Неисправности, при которых действие электрожезловой системы прекращается. 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы. Подготовка ответов на 
контрольные вопросы по темам: 
Порядок отправления поездов с возвращением на станцию отправления. Порядок заполнения 
разрешения формы ДУ-52. 

4 2 

Тема 3.8. 
Движение поездов на 
участках, 
оборудованных 
диспетчерской 
централизацией.  
Работа поездного 
диспетчера 

Содержание учебного материала 2 2 

Общие положения по организации движения на участках, оборудованных диспетчерской 
централизацией. Порядок приема, отправления поездов и производства маневровой работы. Порядок 
действия при неисправности устройств диспетчерской централизации 

Обязанности поездного диспетчера. Формы, содержание и порядок передачи диспетчерских приказов. 
Обязанности ДНЦ в случае возникновения аварийной (нестандартной) ситуации. 
Порядок перехода с одних средств сигнализации и связи при движении поездов на другие. Порядок 
движения поездов при неисправности поездной диспетчерской связи. 
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Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы 

1 2 

Тема 3.9. 
Порядок выдачи 
предупреждений. 

Содержание учебного материала 2 2 
Случаи выдачи предупреждений. Виды предупреждений.  
Порядок передачи заявок о выдаче предупреждения и подтверждения принятия заявки к исполнению. 
Содержание заявки о выдаче предупреждения. Порядок заполнения бланков предупреждений формы 
ДУ-61. Порядок отмены выданного предупреждения. 
Порядок ведения книги записи предупреждений. Порядок действия дежурного по станции при 
получении сообщения с перегона о наличии препятствий для нормального следования поездов. 
Практическое занятие  
21. Заполнение книги записи предупреждения формы ДУ-60. Практическое заполнение бланков 
предупреждений. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. Оформление отчетов 
по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

2 2 

 Дифференцированный зачет  2 3 

Тема 3.10. 
Организация движения 
восстановительных, 
пожарных поездов и 
вспомогательных 
локомотивов. Движение 
поездов при перерыве 
всех средств 
сигнализации и связи 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Порядок назначения отправления восстановительного и пожарного поезда. Порядок передачи и 
регистрации требования помощи. 
Порядок отправления восстановительного, пожарного поезда, вспомогательного локомотива на перегон 
для оказания помощи. Разрешение для отправления поезда на закрытый перегон формы ДУ-64, порядок 
заполнения. Порядок следования восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных 
локомотивов по перегону.  
Порядок открытия перегона после оказания помощи поезду. 
Порядок возвращения поезда с перегона на железнодорожную станцию отправления. Оказание помощи 
остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади идущего поезда. 
Случаи когда организуется движение при перерыве действия всех установленных средств сигнализации 
и связи. Порядок движения поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи на однопутных и 
двухпутных перегонах. Формы письменных извещений, порядок их оформления и пересылки. Перечень 
поездов, которые запрещается отправлять. 

Практическое занятие  
22. Порядок фиксации требования машиниста о высылке восстановительного, пожарного поезда или 
вспомогательного локомотива. Расчет места (километра и пикета) до которого должен следовать 
вспомогательный локомотив, пожарный или восстановительный поезд. Практическое заполнение 
разрешения формы ДУ-64. 

2 3 
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Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы.  
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Порядок отправления восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов, 
возвращение поезда на станцию отправления. Порядок заполнения разрешения формы ДУ-64. 

2 2 

Тема 3.11. 
Движение 
хозяйственных поездов 
при производстве работ 
на железнодорожных 
путях и искусственных 
сооружениях. 

Содержание учебного материала. 2 2 
Понятие «окно» для производства работ. Порядок подготовки разрешений на производство работ. 
Порядок закрытия перегона (пути перегона). 
Порядок отправления хозяйственных поездов на закрытый перегон. Отправление на закрытый перегон 
нескольких хозяйственных поездов. Порядок открытия перегона (пути перегона) после окончания 
работ. Порядок производства работ на станционных путях. 
Практическое занятие  
23. Проведение деловой игры по порядку предоставления «окна» на перегоне. Практическое 
заполнение разрешения формы ДУ-64 при отправлении на перегон нескольких хозяйственных поездов, 
при отправлении хозяйственных поездов навстречу друг другу.  

4 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Порядок отправления хозяйственных поездов при работе на перегоне нескольких поездов 
одновременно, в том числе при отправлении навстречу друг другу. 

2 2 

Тема 3.12. 
Составление 
техническо-

распорядительного акта 
станции 

Содержание учебного материала 6 2 
Содержание техническо-распорядительного акта железнодорожной станции, образцы ТРА.  
Основные разделы ТРА, порядок разработки, проверки, утверждения. 
Приложение к ТРА станции: Масштабный план железнодорожной станции  
Схематический план железнодорожной станции 

Продольные профили железнодорожных путей. 
Порядок разработки, проверки, утверждения. 
Приложение к ТРА станции: Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ 

Инструкция о порядке пользования устройствами радиосвязи. 
Порядок разработки, проверки, утверждения. 
Приложение к ТРА станции: Инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными опасными 
грузами 1 класса (взрывчатыми материалами). 
Ведомость занятия железнодорожных приемоотправочных путей пассажирскими, почтово-багажными 
и грузопассажирскими поездами 

Приложение к ТРА станции: Регламент переговоров по радиосвязи при маневровой работе 
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Выкопировка их схемы питания и секционирования контактной сети (для железнодорожных станций, 
расположенных на электрифицированных участках) При отсутствии контактной сети - схема 
продольного электроснабжения 

Ведомость путей необщего пользования. Инструкции по организации движения на путях необщего 
пользования. 
Практические занятия  

24. Практическое составление техническо-распорядительного акта железнодорожной станции образца 2  
25. Определение технологии работы железнодорожной станции на основании техническо-

распорядительного акта станции. 
26. Практическое составление инструкции по организации движения на путях необщего пользования 

16 2 

Тема 3.13. 

Организация работы 
локомотивных бригад 

Содержание учебного материала. 2 2 
Обязанности локомотивной бригады при прицепке к составу поезда и ведении поезда по перегону. 
Максимально допускаемые скорости движения поездов. Отправление и порядок следования поездов по 
неправильному пути. Следование поездов вагонами вперед. Порядок ведения поезда двойной тягой или 
с подталкивающим локомотивом. Требование к маневровой работе. 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов; учебной и специальной литературы. 

2 2 

Тема 3.14. 
Организация 
маневровой работы, 
формирования и 
пропуска поездов с 
вагонами, 
загруженными 
опасными грузами  

Содержание учебного материала. 2 4 
Информация в перевозочных документах при  перевозке грузов ВМ (взрывчатые материалы). 
Порядок размещения вагонов с грузом ВМ и производства маневров с вагонами, загруженными грузами 
ВМ. 
Порядок формирования поездов с вагонами, загруженными опасными грузами 1 класса (ВМ). Нормы 
прикрытия при постановке вагонов с грузом ВМ в состав поезда. 
Порядок следования поездов с с вагонами, загруженными опасными грузами 1 класса. Порядок 
устранения технических и коммерческих неисправностей в пути следования. 
Понятие аварийной ситуации. Действия работников, связанных с движением поездов, в аварийных 
ситуациях с опасными грузами. 
Практическое занятие  
27. Порядок действия в аварийной ситуации с опасными грузами на железнодорожной станции и 
прилегающем перегоне. Определение порядка оперативных действий по ликвидации аварийной 
ситуации в соответствии с аварийной карточкой на груз. 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы, отчет по занятиям. 

2 2 

Тема 3.15. Содержание учебного материала 4 4 
Действия ДСП при обнаружении отклонений в индикации аппарата управления и/или получении 
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Движение поездов и 
производство маневров 
в условиях нарушения 
нормальной работы 
устройств СЦБ на 
станциях 

информации от машиниста или работников станции. 
Понятие «ложная занятость», «ложная свободность» изолированного участка (пути). Порядок проверки 
свободности изолированного участка (пути). 
Действия дежурного по станции при выявлении ложной занятости (свободности) изолированного 
участка (пути). 
Порядок приготовления маршрутов приема, отправления поездов в этих условиях.. 
Потеря контроля положения централизованной стрелки. Невозможность перевода стрелки с пульта 
управления. Порядок приготовления маршрутов приема, отправления поездов в этих условиях.. 
Практические занятия  
28. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Отсутствует контроль положения централизованной стрелки 

29. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Ложная занятость изолированного участка 

30. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Путь приема показывает ложную занятость 

31.Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Ложная свободность пути приема или изолированного участка 

32. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Отключение систем электроснабжения поста ЭЦ 

33. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Централизованная стрелка не переводится с пульта управления 

34. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Порядок действия при срабатывании УКСПС 

14 2,3 

Раздел 4. Общие 
требования, 
предъявляемые к 
подвижному составу. 

 

16  

Тема 4.1. 
Общие требования, 
предъявляемые к 
подвижному составу. 

Содержание учебного материала. 2 2 
Требования к вновь построенному подвижному составу. Порядок допуска для эксплуатации 
подвижного состава. Отличительные знаки и надписи на подвижном составе. Требования, 
предъявляемые к локомотивам при их эксплуатации. Порядок выхода локомотивов, специального 
самоходного подвижного состава с железнодорожных путей необщего пользования на пути общего 
пользования. 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка учебной и специальной литературы. 

2 2 
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Тема 4.2. 
Колесные пары. 

Содержание учебного материала. 2 2 
Требование к освидетельствованию, формированию колесных пар и нанесению на них знаков и клейм. 
Неисправности колесных пар, при наличии которых запрещена их эксплуатация и нанесение на них 
знаков и клейм. Порядок следования подвижного состава при выявлении на колесной паре ползуна 
(выбоины). 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы.  
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Неисправности колесных пар подвижного состава. 

2 2 

Тема 4.3. 
Тормозное оборудование 
и автосцепное 
устройство. 

Содержание учебного материала. 2 2 
Требования, порядок оборудования подвижного состава автоматическими и ручными тормозами. 
Требования к автосцепке. Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов. Разница по 
высоте между осями автосцепок. 
Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы. Подготовка ответов на 
контрольные вопросы по изученным темам. 

2 2 

Тема 4.4. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
подвижного состава. 

Содержание учебного материала. 2 2 
Неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация подвижного состава. Требования к 
техническому обслуживанию вагонов при постановке в поезд, подаче под погрузку и посадку людей. 
Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на пунктах технического обслуживания и 
железнодорожных станциях, где нет пунктов технического обслуживания. Порядок регистрации 
результатов технического обслуживания. Книга предъявления вагонов к техническому обслуживанию 
формы ВУ-14, порядок ведения. 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы. 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Неисправности колесных пар подвижного состава. 

2 2 

Раздел 5. Обеспечение 
безопасности движения 
на железных дорогах. 

 

43  

Тема 5.1. 
Организация работы по 
реализации системных 
мер, направленных на 

Содержание учебного материала  2 2 
Понятие «Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».  
Основные направления Правил реализации системных мер, направленных на обеспечение безопасности 
движения поездов. Система менеджмента безопасности движения. Комиссионные осмотры объектов 
инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава. Проведение внутренних проверок 
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обеспечение 
безопасности движения 
поездов 

состояния безопасности движения и аудитов систем менеджмента безопасности движения. 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка распоряжения ОАО «РЖД», конспектов занятия, учебной специальной литературы. 

2 2 

Тема 5.2. 
Классификация 
нарушений безопасности 
движения. 

Содержание учебного материала. 2 2 
Классификация транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 
безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Отнесение транспортных происшествий к 
крушению и аварии. 
Транспортные происшествия, характерные для работников хозяйства перевозок: сход подвижного 
состава, столкновение подвижного состава при маневровых передвижениях, несанкционированное 
движение железнодорожного подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на 
перегон, прием или отправление поезда по неготовому маршруту, прием поезда на занятый путь 

Отправление поезда на занятый перегон. 
Практическое занятие  
35. Классификация транспортных происшествий на основании исходных данных. Отработка порядка 
передачи информации при транспортных происшествиях.   

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Проработка конспектов занятия, учебной специальной  литературы, просмотр учебных видеофильмов 

4 2 

Тема 5.3. 
Система организации 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
случаев нарушения 
безопасности движения 
в хозяйстве перевозок 

Содержание учебного материала. 1 2 
Планирование профилактической работы руководителями в вопросах обеспечения безопасности и 
надежности перевозочного процесса. 
Система контроля за выполнением работниками установленного регламента переговоров. 
Организация проведения проверок выполнения работниками должностных обязанностей. 
Организация работы на основе оценки и управления существующими рисками.  
Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы. 
3 2 

Тема 5.4. 
Порядок служебного 
расследования и учета 
транспортных 
происшествий и иных 
событий, связанных с 
нарушением правил 
безопасности и 

Содержание учебного материала. 1 2 
Порядок информирования о допущенных транспортных происшествиях и иных событиях, связанных с 
нарушением правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. 
Образование и организация работы комиссий ОАО «РЖД» по расследованию нарушений безопасности 
движения. 
Взаимодействие комиссии ОАО «РЖД» с представителями сторонних организаций и Ространснадзора. 

Оформление результатов расследования, их хранение, предоставление органам государственной власти 
и сторонним организациям. 
Проведение совещаний по рассмотрению обстоятельств и причин возникновения нарушений 
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эксплуатации 
железнодорожного 
транспорта 

безопасности движения. 
Учет нарушений безопасности движения. 
Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка указаний и специальной литературы. 
3 2 

Тема 5.5. 
Регламент оперативных 
действий работников 
хозяйства перевозок в 
аварийных и 
нестандартных 
ситуациях 

Содержание учебного материала. 2 2 
Порядок взаимодействия работников в случаях: 
- осложнение обстановки при нарушении графика движения поездов, пропуска поезда по участку, не 
предусмотренному расписанием движения. 
- потеря управления тормозами поезда, следующего по участку; 
- несанкционированного движения железнодорожного подвижного состава со станции в сторону 
перегона 

Порядок действия дежурного по станции: 
- при вынужденной остановке поезда на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания тормозов; 
- сходе поезда на перегоне с нарушением габарита по соседнему пути; 
- повреждения контактной сети на перегоне. 
Практические занятия  

36. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Поезд потерял управление тормозами 

37. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава со станции в сторону перегона 

38. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Сход железнодорожного подвижного состава на перегоне с нарушением габарита. Повреждение 
контактной сети на перегоне 

39. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Обнаружена неисправность - «толчок» в пути 

40. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
При выявлении неисправности железнодорожного подвижного состава «на ходу» поезда 

41. Отработка порядка действия дежурного по железнодорожной станции в нестандартных условиях. 
Порядок организации тушения пожаров. 
42. Порядок оказания помощи поезду, остановившемуся на перегоне. Порядок действия при уходе 
подвижного состава. Схема передачи сведений о допущенных нарушениях безопасности движения. 

14 2,3 

Тема 5.6 

Действующие приказы и 
указания по 

Содержание учебного материала. 2 2 
Действующие приказы по безопасности движения. 
Действующие указания по безопасности движения. 
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безопасности движения. Самостоятельная работа  обучающихся 

Проработка действующих приказов и указаний по обеспечению безопасности движения поездов  
3 2 

Тема 5.7 

Разбор примеров из 
судебных материалов. 

Содержание учебного материала. 2 2 
На примерах показать, что нарушение работниками ж. д. транспорта трудовой и технологической 
дисциплины, может привести к крушениям и авариям. 

Всего 256  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы  учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Безопасности движения. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. 
Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, компьютер, стенд тематический, макет «Восьмиосный 

полувагон», макет «Четырехосная цистерна», макет «Рельсовый стык», 
макет «Крепление рельсов к деревянным шпалам»,  макет «Крепление рельсов 
к железобетонным шпалам», макет «Перекрестный стрелочный перевод», 
макет «Обыкновенный стрелочный перевод», макет «Башмакосбрасыватель», 
макет «Крестовина с контррельсами», стенд «Светофоры», стенд 
«Поперечные профили пути», Шаблон путейский, методические рекомендации 
по выполнению практических занятий. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 

техники занятия проводятся в лаборатории Управление движением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература 

1. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: 
учебное  пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/40/39300/  

2. Кобзев, В. А. Повышение безопасности работы железнодорожных 
станций на основе совершенствования и развития станционной техники: учеб. 
пособие / В. А. Кобзев, И. П. Старшов, Е. И. Сычев. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/40/39301/   

3. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на 
железнодорожном транспорте: учебное пособие / Л. А. Кондратьева. — Москва 
: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 322 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/41/39325/  
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Дополнительная учебная литература 

1. Автоматика, связь, информатика – ежемесячный научно-теоретический 
и производственно технический журнал. 
2. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 
учебное пособие / Н.  Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — 

Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ 
"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/   

3. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебное пособие 
/ И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/ 

4. Железнодорожный транспорт: ежемесячный отраслевой журнал. 
5. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 
транспорте : учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 

с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/47/225940/  

6. Мир транспорта : ежеквартальный отраслевой журнал : [сайт] / ФГБОУ 
ВО МИИТ. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8865  - Текст : 
электронный. 
 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 3.1. Производство маневров, закрепление вагонов на станционных 
путях  - в форме деловой игры; 

Тема 3.11. Движение поездов при производстве работ на 
железнодорожных путях и сооружениях -  в форме case-study (разбор 
конкретной ситуации); 

Тема 3.4. Организация движения поездов - в форме групповой дискуссии; 
Тема 3.10. Движение поездов в нестандартных ситуациях - в форме 

проблемного обучения; 
Тема 2.2. Сооружения и устройства путевого хозяйства - в форме 

«круглого стола». 
Мастер-класс по теме   2.5.  Переносные и ручные сигналы. 
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3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие  №4 

Определение неисправностей стрелочных переводов, при наличии 
которых запрещается их эксплуатировать. 

Практическое занятие  № 5 

Составление схемы расстановки светофоров на станции и прилегающих 
перегонах на основании задания 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения: 
определять основные 
неисправности стрелочных 
переводов; 
выполнять регламент переговоров 
при приеме и отправлении поездов; 
правильно заполнять бланки 
разрешений; 
оформлять журнал поездных 
телефонограмм, диспетчерских 
распоряжений, письменные 
разрешения; 
анализировать причины 
нарушений безопасности движения 
в поездной и маневровой работе. 
 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт. Экзамен. 

Знания: 
габариты, их основные размеры и 
значение для обеспечения 
безопасности движения поездов; 
требования к устройствам СЦБ на 
перегонах и станциях; 
требования к графику движения 
поездов. Значение ТРА станции; 
порядок приготовления маршрута 
приема, отправления и 
производства маневров; 
 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях (семинарских); оценка 
выполнения заданий аудиторной и внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачѐт. Экзамен. 

 

        



 
 



Рассмотрено на заседании ЦК  

специальных дисциплин 

протокол № 12 от 26.06.2020г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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: 

пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, 
отправления, пропуска поездов, маневровой работы; 

обеспечить безопасность движения поездов при отказах нормальной работы 
устройств СЦБ; 

пользоваться всеми видами оперативно – технологической связи. 
знать: 

элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль рельсовых 
цепей на станциях и перегонах; 

функциональные возможности систем автоматики и телемеханики на 
перегонах и станциях; 

назначение всех видов оперативной связи; 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(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. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью 
расширения и углубления объема знаний и умений по профессиональному 
учебному циклу. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 34 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) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

теоретическое обучение 59 

практические занятия  6 

лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- оформление практических занятий; 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и    
специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем); 
- подготовка докладов, презентаций, рефератов 

10 

14 

 

 

 

10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

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. Элементы 
систем 
регулирования 
движения поездов 
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Тема 1.1 

 Классификация 
систем 

Содержание учебного материала 2 2 

Классификация систем железнодорожной автоматики и телемеханики; назначение 
перегонных и станционных систем регулирования движения поездов; характеристика 
каждой системы по регулированию движения; эффективность использования различных 
систем регулирования движения поездов. Элементы систем. 

Тема 1.2 

Реле постоянного 
тока. Реле 
переменного тока и 
трансмиттеры 

Содержание учебного материала 3 2 

 Определение релейного элемента. Назначение и область применения реле постоянного 
тока, их классификация. Требования по надежности действия реле. Нейтральное реле 
типов НМШ и РЭЛ; устройство, принцип действия, область применения. 
Поляризованные и комбинированные, импульсные и трансмиттерные реле; особенности 
устройства и действия, область применения. Бесконтактное реле; характеристика работы и 
преимущества. Назначение, устройство и принцип действия двухэлементного реле 
переменного тока типа ДСШ, условия работы, его достоинства и область применения. 
Трансмиттеры; типы, их назначение и принцип действия, область применения. Условные 
обозначения реле ДСШ и трансмиттеров и их контактов в электрических схемах. 

Практическое занятие  
1. Исследование устройства и анализ работы реле  и трансмиттеров. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Бесконтактное реле; характеристика работы и преимущества. 

2 2 

Тема 1.3.  
Светофоры 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 Назначение светофоров, основные цвета, принятые для сигнализации светофоров. 
Классификация линзовых светофоров по назначению и конструкции. Места установки 
светофоров и требования к ним, нумерация, условное обозначение различных светофоров. 
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Устройство линзового светофора и принцип его работы, достоинства и недостатки, 
требования ПТЭ. Принцип построения светофорной сигнализации, сигнализация входным, 
выходным, проходным, локомотивным и горочным светофорами. 

Практическое занятие  
 2. Изучение устройства и работы линзового светофора в различных случаях сигнализации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Устройство линзового светофора и принцип его работы, достоинства и недостатки, 
требования ПТЭ 

2 2 

Тема 1.4.  
Рельсовые цепи 

 

Содержание учебного материала  2 2 

Назначение электрических рельсовых цепей; устройство и принцип действия. Классификация 
рельсовых цепей. Элементы рельсовой цепи и их назначение. 
Режимы работы рельсовых цепей и определение понятий: «ложная занятость» и «ложная 
свободность», мероприятия по повышению надежности их работы. 
Схемы рельсовых цепей на перегонах; аппаратура, принцип работы рельсовых цепей 
постоянного, переменного тока и тональной частоты (ТРЦ) для участков с различным 
видом тяги поездов. Станционные рельсовые цепи; особенности устройства и работы. 

Практическое занятие  
3. Исследование и анализ работы неразветвленной рельсовой цепи. 

2 2 

Раздел 2. Системы 
интервального 
регулирования на 
перегонах и 
переезды 

 

23  

Тема 2.1. 
Полуавтоматическая 

блокировка 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Назначение и область определения ПАБ. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам 
ПАБ; общие принципы работы; обеспечение безопасности движения поездов; 
классификация систем.  
  Релейная полуавтоматическая блокировка системы ГТСС (РПБ ГТСС); аппараты 
управления и порядок работы на них при приеме и отправлении поездов. Способы 
фиксации проследования поезда при ПАБ. Назначение и виды блок - постов, порядок 
действий сигналиста и ДСП при проследовании поездов через блок - пост. 
Самостоятельная работа обучающихся  2 2,3 



8 

 

Способы фиксации проследования поезда при ПАБ.  

 

Тема 2.2. 
Автоматическая 
блокировка 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Преимущества автоблокировки перед ПАБ; требования ПТЭ, предъявляемые к работе 
устройств автоблокировки. Общие принципы интервального регулирования движения 
поездов. Системы сигнализации и интервал между поездами в пакете при попутном их 
следовании. Классификация систем автоблокировки. 
Принципы построения и работы двухпутной односторонней автоблокировки постоянного и 
переменного тока. Особенности работы автоблокировки с централизованным 
расположением аппаратуры АБТЦ. 
Особенности построения и работы однопутной двусторонней автоблокировки. Способы и 
порядок изменения направления движения на однопутных участках. Общие сведения о 
двухпутной двусторонней автоблокировке. Порядок организации временного 
двустороннего движения поездов по одному из путей двухпутного перегона. 
Лабораторные работы  

1. Исследование  интервалов попутного следования поездов при АБ. 
2. Исследование работы однопутной двусторонней автоблокировки и действий ДСП при 
смене направления движения. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Особенности работы автоблокировки с централизованным расположением аппаратуры 
АБТЦ. 

2 2 

Тема 2.3. 
Автоматическая 
локомотивная 
сигнализация и 
автостопы 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение, характеристика и область применения систем АЛС и автостопов. Требования 
ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛС. Автоматическая локомотивная сигнализация 
непрерывного типа АЛСН; структурная схема устройств, принцип взаимодействия устройств 
АЛСН и автостопа. Увязка показаний локомотивного светофора с путевыми и станционными 
сигналами. 
Понятие о построении и работе устройств АЛС-ЕН. Общие сведения о назначении и работе 
системы автоматического управления тормозами (САУТ). Устройства безопасности движения 
на локомотиве. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Понятие о построении и работе устройств АЛСО 

2 2 

Тема 2.4. 
Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и категории переездов; виды и оборудование ограждающих устройств на 
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Ограждающие 
устройства на 
переездах 

 

переездах. Принцип работы схемы управления переездными светофорами и автошлагбаумами. 
Щиток управления; назначение кнопок и контрольных ламп, порядок пользования кнопками 
управления.  
Устройство заграждения на переездах; назначение, устройство, принцип работы. Щиток 
управления ЩПС-92; назначение кнопок и контрольных ламп, порядок пользования кнопками 
управления устройства заграждения. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Принцип работы схемы управления переездными светофорами 

2 2  

Раздел 3. 
Электрическая 
централизация 
стрелок и сигналов 
(ЭЦ) 

 

32  

Тема 3.1. Назначение 
и классификация 
систем ЭЦ 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и область применения ЭЦ стрелок и сигналов; технико-экономические 
показатели; требования ПТЭ, предъявляемые к работе устройств ЭЦ. Способы управления 
стреками и сигналами, классификация систем ЭЦ, виды пультов управления. 

Тема 3.2 
Оборудование 
станции 
устройствами ЭЦ 

Содержание 
учебного материала 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

Принципы осигнализования и маршрутизации станции, понятие маршрута; понятие 
пошерстной и противошерстной стрелки, плюсового и минусового положения стрелки; 
таблицы зависимостей стрелок и сигналов. Условное обозначение централизованной 
стрелки; принцип разделения станции на изолированные участки и расстановки 
изолирующих стыков. Оборудование станции рельсовыми цепями, двухниточный план 
станции. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Принципы осигнализования и маршрутизации станции 

2 2 

Тема 3.3. Стрелочные 
электроприводы и 
управление стрелками 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Назначение стрелочных электроприводов, требования, предъявляемые к работе 
стрелочного электропривода; типы электроприводов; их устройство и принцип работы; 
назначение курбельной заслонки. 

Принцип построения схем управления стрелками в электрической централизации, условия 
перевода стрелки с пульта управления и передачи стрелки на местное управление; порядок 
действий ДСП при передаче централизованной стрелки на местное управление. 
Самостоятельная работа обучающихся  2 2 
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Принцип построения схем управления стрелками в электрической централизации  

Тема 3.4. Релейная 
централизация 
промежуточных 
станций 

 

Содержание учебного материала 2  

2 Этапы работы релейной централизации промежуточных станций. Способы замыкания и 
размыкания маршрута. Особенности работы и построения релейной централизации РЦЦ. 
Типы и элементы пультов управления. Порядок действий ДСП при установке маршрутов 
приема, отправления поездов и маневрового. Отмена маршрута. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Особенности работы и построения релейной централизации РЦЦ. 
2 2 

Тема 3.5. Релейная 
централизация для 
средних и крупных 
станций 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Принцип построения релейной централизации с маршрутным управлением стрелками и 
светофорами. Аппарат управления МРЦ; назначение его элементов, порядок работы при 
установке поездных, маневровых и вариантных маршрутов. 
Блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ); этапы работы. Пульт-манипулятор; 
назначение и устройство. Назначение и принцип работы наборной и исполнительной 
групп. Порядок работы ДСП на аппарате БМРЦ при установке маршрутов и их 
использовании. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Назначение и принцип работы наборной и исполнительной групп. 

2 2 

Тема 3.6. 
Микропроцессорные 
системы ЭЦ 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Элементная база микропроцессорных систем ЭЦ, преимущества применения таких систем. 
Разновидности, принцип построения и состав оборудования. АРМ ДСП; назначение, 
функциональные возможности, установка маршрутов приема, отправления и маневрового, 
принцип отмены маршрута. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Разновидности, принцип построения и состав оборудования АРМ ДСП 

4 2 

Тема 3.7. Устройства 
механизации и 
автоматизации 
сортировочных 
горок 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и оборудование механизации сортировочных горок; типы замедлителей и их 
назначение; принцип и режимы работы систем автоматизации сортировочных горок; 
назначение элементов горочного пульта и порядок работы оператора при роспуске состава 
с горки. 
Комплексная механизация и автоматизация сортировочных горок. Действия оператора по 
обеспечению безопасности роспуска составов при нормальной работе и при 
неисправностях устройств механизации и автоматизации на горке. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Комплексная механизация и автоматизация сортировочных горок. 2 2 

Раздел 4. 
Диспетчерская 
централизация 

 

4  

Тема 4.1 Системы 
диспетчерской 
централизации 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и общая характеристика диспетчерской централизации, требования ПТЭ. 
Разновидности систем ДЦ, их сравнительная оценка. Аппараты управления и контроля, 
назначение их элементов. Порядок действий диспетчера на аппаратах управления при 
наборе маршрутов. Основные обязанности поездного диспетчера и ДСП при эксплуатации 
устройств ДЦ. АРМ ДНЦ; назначение и область применения, функциональные 
возможности. 
Самостоятельная работа обучающихся  

АРМ ДНЦ; назначение и область применения, функциональные возможности. 
2 2 

Раздел 5. 
Диспетчерский 
контроль 

 

4  

Тема5.1. 
Диспетчерский 
контроль за 
движением поездов и 
системы 
технической 
диагностики 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение устройств ДК. Общая характеристика системы частотного диспетчерского 
контроля (ДК); структурная схема, принцип передачи информации с перегона на станцию 
и на пост ДНЦ. Общие сведения об автоматизированной системе диспетчерского контроля 
АПК-ДК. 
Назначение систем технической диагностики. Структурная схема телеконтроля. Система 
контроля состояния подвижного состава на ходу поезда; назначение, разновидности, структурная 
схема, напольное оборудование. Особенности микропроцессорной системы контроля 
технического состояния подвижного состава (КТСМ). 
Самостоятельная работа обучающихся  
Общие сведения об автоматизированной системе диспетчерского контроля АСДК. 

2 2 

Раздел 6. 
Безопасность 
движения поездов 

 

4  

Тема 6.1. 
Безопасность 

Содержание учебного материала 4 2 

Обеспечение безопасного движения поездов при полуавтоматической блокировке. 
Организация безопасного движения поездов при автоблокировке, на железнодорожных 
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движения поездов при 
неисправности 
устройств СЦБ 

переездах, при неисправности устройств ЭЦ. 
 

Раздел 7. Связь  15 
 

  

Тема 7.1. Общие 
сведения о 
железнодорожной 
связи. Линии связи 

Содержание учебного материала 2 2 

 Назначение устройств связи на железнодорожном транспорте. Виды железнодорожной 
связи и их назначение; эксплуатационные основы организации железнодорожной связи. 
Перспективные технологии телекоммуникации на железнодорожном транспорте. 
Назначение, виды и устройство линий связи; требования, предъявляемые к линиям связи; 
параметры линий связи; способы увеличения дальности связи. 

Тема 7.2. 
Телефонные 
аппараты и 
телефонные 
коммутаторы. 
Автоматическая 
телефонная связь 

Телеграфная связь 

Содержание учебного материала 2 2 

Принцип телефонной передачи. Конструкция телефона и микрофона; схемы телефонной 
передачи. Устройство телефонного аппарата. 
Виды и назначение телефонных коммутаторов. Порядок пользования ими. Принципы 
автоматизации телефонной связи на железнодорожном транспорте. Принципы 
автоматического соединения абонентов; порядок пользования автоматической связью по 
сети железных дорог. Общие сведения об АТС различных систем; достоинства цифровых 
коммутационных станций АТСЦ. Назначение и принцип организации телеграфной связи. 
Принцип работы телеграфных аппаратов и их типы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Виды и назначение телефонных коммутаторов. Порядок пользования ими. 

2 2 

Тема 7.3. Передача 
данных на 
железнодорожном 
транспорте. 
Многоканальные 
системы передачи. 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение и организация передачи данных на железнодорожном транспорте. Аппаратура, 
каналы передачи, структурные схемы передачи данных. Сети передачи данных для 
железных дорог (СПД). Архитектура первичных сетей связи на железнодорожном 
транспорте. Методы организации и принципы разделения каналов связи. Принципы 
построения и назначение аналоговых и цифровых многоканальных систем передачи. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Методы организации и принципы разделения каналов связи. 

2 2 

Тема 7.4. 

Технологическая 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение видов оперативно- технологической связи; требования, предъявляемые к ОТС. 
Принцип организации и состав оборудования ОТС. Цифровые системы ОТС.  
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телефонная связь 

Тема 7.5. Радиосвязь 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Направления модернизации железнодорожной радиосвязи. Назначение и виды радиосвязи 
на железнодорожном транспорте. Требования, предъявляемые к железнодорожной 
радиосвязи. Способы организации различных видов радиосвязи. Порядок пользования 
поездной и станционной радиосвязью. 

 Всего 103  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Безопасности движения, лаборатории Управления 
движением. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. 
Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, компьютер, стенд тематический, макет «Восьмиосный 
полувагон», макет «Четырехосная цистерна», макет «Рельсовый стык», макет 
«Крепление рельсов к деревянным шпалам»,  макет «Крепление рельсов к 
железобетонным шпалам», макет «Перекрестный стрелочный перевод», макет 
«Обыкновенный стрелочный перевод», макет «Башмакосбрасыватель», макет 
«Крестовина с контррельсами», стенд «Светофоры», стенд «Поперечные 
профили пути», Шаблон путейский, методические рекомендации по выполнению 
практических занятий. 

Оборудование лаборатории Управления движением: 
Рабочее место преподавателя, ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: жидкокристаллический 
телевизор, компьютеры, учебно - наглядные пособия: стенды тематические, 
стенд «Неисправности тормозных башмаков», методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ, оборудование: тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ 
ст. Октябрьская», тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Ленинская», тренажѐр 
«Пульт-табло ЭЦ ст. Юбилейная», тренажѐр «АРМ ДСП ст. Петровская», 
тренажѐр «АРМ ДНЦ участка Октябрьская – Петровская», тренажѐр «АРМ  
ДСП/ДНЦ»,  тренажѐр «АОС ДМ/ДН». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет 

 

Основная учебная литература 

1. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное  
пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/  

2. Кобзев, В. А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций 
на основе совершенствования и развития станционной техники: учеб. пособие / В. 
А. Кобзев, И. П. Старшов, Е. И. Сычев. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 
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264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39301/   

3. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на 
железнодорожном транспорте: учебное пособие / Л. А. Кондратьева. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 322 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/41/39325/  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Автоматика, связь, информатика – ежемесячный научно-теоретический и 
производственно технический журнал. 
2. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 
учебное пособие / Н.  Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  
URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/   

3. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/ 

4. Железнодорожный транспорт: ежемесячный отраслевой журнал. 
5. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте : 

учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 с. - Текст : электронный // ЭБ 
"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/47/225940/  

6. Мир транспорта : ежеквартальный отраслевой журнал : [сайт] / ФГБОУ 
ВО МИИТ. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8865  - Текст : 
электронный. 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.3. Светофоры - в форме деловой игры; 
Тема 2.1. Полуавтоматическая блокировка - в форме групповой дискуссии; 
Тема 3.5. Релейная централизация для средних и крупных станций - в форме 

проблемного обучения. 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения всех лабораторных работ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 

средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения: 
пользоваться станционными 
автоматизированными системами 
для приема, отправления, пропуска 
поездов, маневровой работы; 
обеспечить безопасность движения 
поездов при отказах нормальной 
работы устройств СЦБ; 
пользоваться всеми видами 
оперативно – технологической 
связи 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях и лабораторных работах; оценка 
выполнения заданий аудиторной и внеаудиторной 
работы. Экзамен. 

Знания: 
элементную базу устройств СЦБ и 
связи, назначение и роль 
рельсовых цепей на станциях и 
перегонах; 
функциональные возможности 
систем автоматики и телемеханики 
на перегонах и станциях; 
назначение всех видов 
оперативной связи; 
 

Наблюдение за деятельностью обучающихся на 
практических занятиях и лабораторных работах; оценка 
выполнения заданий аудиторной и внеаудиторной 
работы. Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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 профессио-
нальной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспорт-
ные средства железнодорожного транспорта). 
знать: 

нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на же-
лезнодорожном транспорте; 

основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасно-
сти; 

понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспорт-
ной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасно-
сти; 

права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевоз-
чиков в сфере транспортной безопасности; 

категории и критерии категорирования объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транс-
портного комплекса; 

основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявле-
ния подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или соверше-
ния акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профай-
линг); 

инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасно-
сти на железнодорожном транспорте. 
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В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

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

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений  при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перево-
зочного процесса. 

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных до-
кументов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортны-
ми организациями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-
циплины: 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью 
расширения и углубления объема знаний и умений по профессиональному учеб-
ному циклу. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

теоретическое обучение 23 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов,  
- подготовка презентаций и докладов, 

- выполнение индивидуальных заданий. 

4 

4 

8 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные поня-
тия и общие положения 
нормативной правовой ба-
зы в сфере  
транспортной безопасности 

 15  

Тема 1.1. Основные поня-
тия, цели и задачи обеспе-
чения транспортной безо-
пасности 

Содержание учебного материала 

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 транс-
портной безопасности. 

2 2 

Тема 1.2. Категорирование 
и уровни безопасности объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры и транс-
портных средств железно-
дорожного транспорта 

Содержание учебного материала 
Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств.  
Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.  
Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении 
ранее присвоенной категории 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
Порядок их объявления (установления) 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка со-
общений и докладов по тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в сфере моей 
профессиональной деятельности в соответствии с 16-ФЗ. Что является субъектами 
транспортной инфраструктуры в отношении данных объектов транспортной инфраструк-
туры». Выполнение индивидуальных заданий. 

3 3 

Тема 1.3. Ограничения при 
приеме на работу, непо-
средственно связанную с 
обеспечением транспорт-
ной безопасности 

Содержание учебного материала 

Перечень работ  непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 
Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечени-
ем транспортной безопасности. 

1 2 

Тема 1.4. Информационное 
обеспечение в области 
транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 

Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасно-
сти. 
Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасно-
сти. 
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками инфор-
мации 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. 

2 2 

Тема 1.5.  
Права и обязанности субъ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры и перевоз-
чиков в области обеспече-
ния транспортной безопас-
ности 

Содержание учебного материала 

Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 
обеспечения транспортной безопасности. 
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в об-
ласти обеспечения транспортной безопасности.  
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средствах различных  категорий при различных 
уровнях безопасности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка док-
ладов по примерной тематике:  
Моя роль как руководителя субъекта транспортной инфраструктуры в  транспортной 
безопасности.  
Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной 

3 3 
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инфраструктуры.  
Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. Выполнение ин-
дивидуальных заданий. 

Раздел 2. Обеспечение 
транспортной безопасности 
на железнодорожном 
транспорте 

 

34  

Тема 2.1.  
Акты незаконного вмеша-
тельства в деятельность 
объектов транспортной 
инфраструктуры и транс-
портных средств железно-
дорожного транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта.  
Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средствах железнодорожного транспорта (связанные с профессио-
нальной деятельностью по специальности).  
Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры  и транспортных средствах же-
лезнодорожного 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. 
 

3 2 

Практическое занятие 

1.   Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вмеша-
тельства на объектах транспортной инфраструктуры транспортных средствах железнодо-
рожного транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по специальности. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка док-
ладов и видеопрезентаций по примерной тематике: Последствия террористических актов 
на транспорте в РФ и других государствах. Выполнение индивидуальных заданий. Под-
готовка к практическому занятию 

 

3 3 
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 Тема 2.2. Основы плани-
рования мероприятий по 
обеспечению транспортной 
безопасности на объектах 
транспортной инфраструк-
туры и транспортных сред-
ствах железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в плане обес-
печения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств. Утверждение плана обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

2 2 

Практическое занятие 

2. Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

(в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной  литературы. Выполнение ин-
дивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию 

2 2 

Тема 2.3.  
Инженерно-технические 
системы обеспечения 
транспортной безопасности 
на железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяе-
мые на железнодорожном транспорте. Технические средства видеонаблюдения (монито-
ринг, 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 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка док-
ладов и видеопрезентаций по примерной тематике: Лицензирование средств досмотра и 
других излучающих технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

2 3 

Тема 2.4.  
Основы наблюдения и со-
беседования с физически-
ми лицами для выявления 

Содержание учебного материала 

Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния 
человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности поведения. Типовые 
модели поведения нарушителей. Порядок проведения собеседования с физическими ли-

5 2 
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подготовки к совершению 
акта незаконного вмеша-
тельства или совершения 
акта незаконного вмеша-
тельства на железнодорож-
ном транспорте (профай-
линг) 

цами для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или со-
вершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах (в соответствии с профессиональной деятельностью по специ-
альности) 
Практическое занятие 

3. 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 незакон-
ного вмешательства 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной  литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

 

3 2 

 Всего 49  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебных кабинетов Безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. 
Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, компьютер, стенд тематический, макет «Восьмиосный полу-
вагон», макет «Четырехосная цистерна», макет «Рельсовый стык», макет 
«Крепление рельсов к деревянным шпалам»,  макет «Крепление рельсов к желе-
зобетонным шпалам», макет «Перекрестный стрелочный перевод», макет 
«Обыкновенный стрелочный перевод», макет «Башмакосбрасыватель», макет 
«Крестовина с контррельсами», стенд «Светофоры», стенд «Поперечные 
профили пути», Шаблон путейский, методические рекомендации по выполне-
нию практических занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-
сов сети Интернет. 

Основная учебная литература 

1. Плеханов, П. А. Транспортная безопасность : учебно-методическое по-
собие / П. А. Плеханов, В. Г. Иванов. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 

14 с. — Текст : электронный // ЭБС Лань : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/81644 

2. Хряпин, А. И. Транспортная безопасность. Часть 1 : учебное пособие / 
А. И. Хряпин, А. Г. Филиппов, А. М. Перепеченов. — Санкт-Петербург : 
ПГУПС, 2017. — 67 с. — Текст : электронный // ЭБС Лань : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/101567 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Железнодорожный транспорт : ежемесячный отраслевой журнал / ОАО 
РЖД. – 2019. - Текст : непосредственный. 
2. КонсультантПлюс : официальный сайт справочной правовой системы. - 
Москва, 1997-2019. — URL: http://www.consultant.ru/ — Текст : электронный. 
3. Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО РЖД. - Моск-
ва, 2003-2019. — URL: http://www.rzd.ru/  — Текст : электронный. 
4. Федеральное агентство железнодорожного транспорта // Министерство 
транспорта Российской Федерации, РОСЖЕЛДОР: официальный сайт - Моск-
ва, 2009-2019. — URL: http://www.roszeldor.ru/ — Текст : электронный. 
 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования 
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активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.2 Категорирование и уровни безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта в 
форме групповой дискуссии; 

Тема 2.2. Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта. В практическом занятии «Порядок действий при угрозе соверше-
ния и совершения АНВ на ОТИ и ТС железнодорожного транспорта, связанных 
с профессиональной деятельностью, в форме деловой игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения: 

применять нормативную правовую 
базу по транспортной безопасности 
в своей профессиональной дея-
тельности; 
обеспечивать транспортную безо-
пасность на объекте своей профес-
сиональной деятельности (объекты 
транспортной инфраструктуры или 
транспортные средства железнодо-
рожного транспорта). 
 

Наблюдение за выполнением практических работ, зада-
ний по работе со справочной информацией, 

документами, литературой. 
Оценка выполнения дополнительных зданий при выпол-
нении практических работ. 
Оценка самостоятельной работы.  
Дифференцированный зачѐт. 
 

Знания: 
нормативную правовую базу в 
сфере транспортной безопасности 
на железнодорожном транспорте; 
основные понятия, цели и задачи 
обеспечения транспортной безо-
пасности; 
понятия объектов транспортной 
инфраструктуры и субъектов 
транспортной инфраструктуры 
(перевозчика), применяемые в 
транспортной безопасности; 
права и обязанности субъектов 
транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в сфере транспорт-
ной безопасности; 
категории и критерии категориро-
вания объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транс-
порта; 
основы организации оценки уязви-
мости объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транс-

Наблюдение за выполнением практических работ, зада-
ний по работе со справочной информацией, 

документами, литературой. 
Оценка выполнения дополнительных зданий при выпол-
нении практических работ. 
Оценка самостоятельной работы.  
Дифференцированный зачѐт. 
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порта; 
виды и формы актов незаконного 
вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса; 
основы наблюдения и собеседова-
ния с физическими лицами для вы-
явления подготовки к совершению 
акта незаконного вмешательства 
или совершения акта незаконного 
вмешательства на железнодорож-
ном транспорте (профайлинг); 
инженерно-технические системы 
обеспечения транспортной безо-
пасности на железнодорожном 
транспорте. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина 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 современные информационные технологии управления 
перевозками в перевозочном процессе; 

планировать и организовывать перевозочный процесс в соответствии с 
современными требованиями; 
знать: 

принципы, функции, методы менеджмента; 
основы организации работы коллектива; 
принципы делового общения в коллективе; 
информационные технологии в сфере управления производством  на 

железнодорожном транспорте; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих  и профессиональных компетенций: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
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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. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях стандартных 
и аварийных ситуаций. 
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью 
расширения и углубления объема знаний и умений по профессиональному 
учебному циклу. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 22 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  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций 

- подготовка к ответам на контрольные вопросы по 
практическим занятиям 

- подготовка к ответам к дифференцированному зачету 

10 

8 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

организационного 

управления 

 

15  

Тема 1.1. Виды 
организаций   
различных 
организационно-

правовых форм 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Основные   периоды  
развития   науки   об  управлении.    
Особенности современного менеджмента. Понятие   об   управлении   и   менеджменте.   
Основные   направления менеджмента:      общее      управление      организацией:      
управление финансами,       производством,       персоналом,       инновационными 

процессами;    маркетинг.   Понятие    об    организациях    различных организационно-

правовых форм. 
Практическое занятие 
1. Влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность предприятия 
(организации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия. Индивидуальное домашнее задание. 

2 3 

Тема 1.2. Принципы, 
функции и методы 
управления 
 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные    принципы    управления.    Основные    (общие)    функции менеджмента:         
планирование, организация  деятельности, координирование, контроль, мотивация. 
Методы управления: прямые и  косвенные; Системы мотивации труда,  экономические,  
административные  (организационно-распорядительные), социально-психологические. 
Практическое занятие 
2. Разработка организационной структуры предприятия (организация) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятия. Подготовка к устному опросу по теме 1.1-1.2. 

4 2 
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Раздел 2. Трудовой 
коллектив и 
руководитель 

 

29  

Тема 2.1. 
Современный 
руководитель, его 
роль в организации. 
Стили руководства 
 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 
Роль     руководителя     в     организации.     Качества     необходимые современному       
руководителю: деловые,  профессиональные, организаторские, личностные.  Авторитет 
руководителя. Руководитель -   лидер.    Личный    пример.    Стили    руководства: 
авторитарный, демократический, либеральный. Особые требования, предъявляемые к 
руководителю на современном этапе. 
Практические занятия 
3. Проработка способов создания благоприятного имиджа руководителя на 
железнодорожном транспорте 

4. Определение стиля руководства 

4 3 

Тема 2.2. Содержание 
и рациональная 
организация труда 
руководителя 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Характер труда руководителя. Научные способы принятия решений. Типы 
управленческих решений. Решения, основанные на интуиции, опыте, суждениях. Этапы 
принятия рационального управленческого решения. Контроль     исполнения    решения;    
анализ    и    оценка результатов. Практическое занятие 2 3 

5. Выбор оптимального управленческого решения в конкретных условиях деятельности 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  сообщений по заданной теме, проработка конспекта занятия. 

2 3 

Тема 2.3. 
Информационно-

техническое 
обеспечение процесса 
управления 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность   и   виды   информации.   Классификация   управленческой информации.  
Требования,  предъявляемые к информации.  Реклама, как   средство    передачи    
информации   потребителю.   Технические средства для сбора, передачи, хранения и 
обработки информации. Современные   информационные   технологии   в   сфере   
управления производством,    применяемые    на    железнодорожном    транспорте. Обмен        
информацией        (коммуникации)        на       предприятиях железнодорожного 
транспорта. Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  сообщений по заданной теме, проработка конспекта занятия. 

2 3 

Тема 2.4. Управление Содержание учебного материала 3 2 
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персоналом. Подбор и 

расстановка кадров. 
Аттестация 
работников. 

 

 

 

Понятие     и     структура    персонала:     профессия,     специальность, должность.    
Регламентация    должностных    прав    и    обязанностей. Кадровый    и    социальный    
менеджмент.    Прием    и    расстановка персонала. Продвижение по должности (деловая 
карьера). Практическое занятие 2 3 

6. Составление резюме. Работа с материалами по аттестации персонала. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  сообщений, проработка конспекта занятия. Подготовка к устному опросу по 
теме 2.1-2.4 

2 3 

Тема 2.5. 
Подчиненные, их 
обязанности, права и 
ответственность 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятия обязанности, права и ответственность. 

Практическое занятие 
7. Составление должностной инструкции дежурного по станции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной и учебной литературой. 

2 2,3 

Раздел 3. Личность и 
коллектив 

 
22  

Тема 3.1. Структура 
личности 
 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Психологическая   структура  личности.   Направленность   личности, способности, типы 
мышления. Характер и темперамент личности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщение по теме: «Составить характеристику на своего друга».  

2 3 

Тема 3.2. Основные 
типы темпераментов 
личности 
 

 

 

Содержание учебного материала 
Характеристики основных типов темпераментов в производственной деятельности. 
Понятия о живом типе (сангвинике), спокойном типе (флегматике),  безудержном     типе     
(холерике),     слабом     типе (меланхолике).  Понятия   о   силе,   слабости,   
уравновешенности   и подвижности нервных процессов. Изучение   четырѐх   типов   
темперамента,   составление   анкеты   по определению характеристики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочной и учебной литературой. 
2 3 

Тема 3.3. Морально- Содержание учебного материала 2 2 
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психологический 
климат коллектива 
 

 

Коллектив, его основные признаки, виды коллективов. Морально-психологический   
климат   в   коллективе;   факторы,  влияющие   на создание благоприятного морально-

психологического климата, пути его улучшения.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  сообщений по заданной теме. 
 

2 2 

Тема 3.4. Конфликты, 
способы их 
разрешения. 
Стадии развития 

конфликтов 
 

 

 

Содержание учебного материала 3 

 

 

2 

Управление конфликтами. Понятие, типы и причины конфликтов. Классификация и 
способы управления. 
Практическое занятие 
8. Решение проблем конфликтной ситуации 

 

2 

 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  сообщений по заданной теме. Работа со справочной и учебной литературой. 

2 3 

Тема 3.5. Этика 
делового общения. 
Организационная 
культура 
 

Содержание учебного материала 4 2 

Правила деловой этики.  Искусство слушать и  говорить. Деловой этикет.  Правила 
общения с людьми. Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности 

 Всего 66  
 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Управления качеством и персоналом. 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы-двухместные,  стулья. 
Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран 

проекционный, методические рекомендации по выполнению практических 
занятий. 

 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и 
информационных технологий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 
 

Основная учебная литература 

1. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 
образования / Э. М. Коротков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 566 с.   
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433680  

2. Менеджмент на железнодорожном транспорте : учебное пособие / В. А. 
Козырев и др.; под ред. В. А. Козырева. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

675 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/45/62152/  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. П. Михалева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 191 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431066 

2. ЭСМ. Экономика. Социология. Менеджмент : федеральный 
образовательный портал : [сайт]. - URL: http://www.ecsocman.edu.ru/  - Текст : 
электронный. 

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 
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В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 2.1. Современный руководитель, его роль в организации -  в форме 
case-study (разбор конкретной ситуации);  

Тема 2.3. Информационно-техническое обеспечение процесса управления - 
в форме деловой игры; 

Тема 3.4. Конфликты, способы их разрешения  - в форме групповой 
дискуссии; 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующего практического 
занятия: 

Практическое занятие №1.  
Влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность 

предприятия (организации) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения: 
применять современные 
информационные технологии 
управления перевозками в 
перевозочном процессе; 

Наблюдение за деятельностью во время учебного 
процесса при выполнении практических работ.  
выборочный опрос  

Оценка выполнения заданий аудиторной и 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачѐт. 

планировать и организовывать 
перевозочный процесс в соответствии 
с современными требованиями; 

Наблюдение за деятельностью во время учебного 
процесса при выполнении практических работ.  
выборочный опрос  

Оценка выполнения заданий аудиторной и 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачѐт. 

Знания: 
принципы, функции, методы 
менеджмента; 

Наблюдение за деятельностью во время учебного 
процесса при выполнении практических работ.  
выборочный опрос  

Оценка выполнения заданий аудиторной и 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачѐт. 

основы организации работы 
коллектива; 

Наблюдение за деятельностью во время учебного 
процесса при выполнении практических работ.  
выборочный опрос  

Оценка выполнения заданий аудиторной и 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачѐт. 

принципы делового общения в 
коллективе; 

Наблюдение за деятельностью во время учебного 
процесса при выполнении практических работ.  
выборочный опрос  

Оценка выполнения заданий аудиторной и 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачѐт. 

информационные технологии в сфере 
управления производством  на 
железнодорожном транспорте; 

Наблюдение за деятельностью во время учебного 
процесса при выполнении практических работ.  
выборочный опрос  

Оценка выполнения заданий аудиторной и 

самостоятельной работы.  
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Дифференцированный зачѐт. 

особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью во время учебного 
процесса при выполнении практических работ.  
выборочный опрос  

Оценка выполнения заданий аудиторной и 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и формирования 
следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 
графиков; 

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 
оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 
расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 
анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности; 
использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
применять компьютерные средства; 

знать: 
оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам транспорта); 
основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 
систему учета, отчета и анализа работы; 
основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 
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состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 508 часов, в том числе: 
обязательная часть – 481 час; 
вариативная часть – 27 часов. 
Увеличение количества рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 
 

Всего –  544 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  –   508 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –346 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часа; 

учебной практики по модулю –36 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий 
управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

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 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиона
льных 

компетенци
й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего  
часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности) 

часов 

 

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 1.1.,1.2., 
1.3. 

 

Раздел 1. Применение 
технологии управления 
работой железнодорожного 
транспорта   

265 181 60 30 84 30 - - 

ПК 1.1., 1.2., 
1.3. 

Раздел 2. Использование 
информационных 
технологий в работе 
железнодорожного 
транспорта 

103 69 40 - 34 - - - 

ПК 1.1., 1.2., 
1.3.  

Раздел 3. Применение 
автоматизированных систем 
управления перевозочным 
процессом 

 

176 

 

96 46 - 44 - 36 - 

Всего: 544 346 146 30 162 30 36  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 265  

Раздел 1. Применение технологии управления работой железнодорожного транспорта 
 

 

Тема 1.1. 
Основы организации 
перевозок на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 16  

1 Исходные понятия и определения эксплуатационной работы железных дорог 

Понятие о транспортном производстве, эксплуатационной работе, транспортном 
обслуживании. Основные требования к управлению движением на 
железнодорожном транспорте.  Транспортный процесс и его характеристики. 
Основные понятия эксплуатационной работы железных дорог. Перспективы 
развития железнодорожного транспорта. 

4 2 

2 Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог 

Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного транспорта. 
Документы, регламентирующие перевозочный процесс.  Документы, 
регламентирующие безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

4 2 

3 Классификация и индексация поездов 

Понятие о поезде и сопровождающих его документах. Классификация грузовых и 
пассажирских поездов. Понятие индекса поезда. Нумерация и индексация поездов 

4 2 

4 Система управления на железнодорожном транспорте 

Формы и структура управления эксплуатационной работой железнодорожного 
транспорта. Структурное реформирование железнодорожной отрасли. 

4 2 

Тема 1.2.  
Управление и 
технология работы 
станций 

Содержание учебного материала 75  

1 Общие сведения о работе станций 

Назначение и классификация железнодорожных станций, их техническое 
оснащение. Общая характеристика работы станций. Документы, регламентирующие 
работу железнодорожных станций 

4 2 

2 Технологический процесс работы станций 

Понятие о технологическом процессе работы железнодорожных станций, его 
содержание.   Типовые технологические процессы участковых, сортировочных, 
грузовых и пассажирских станций. Их роль. Порядок разработки и утверждения 

4 2 
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технологического процесса станций. 

3 Маневровая работа 

Понятие маневровой работы. Маневровые районы. Технические средства для 
производства маневровых операций. Виды маневров. Элементы маневровой работы. 
Нормирование маневровых операций. Организация и управление маневровой 
работы. Руководство маневрами. Техника безопасности при производстве маневров. 

4 2 

4 Организация работы промежуточных станций 

Техническая характеристика промежуточных станций,  их структура управления и 

выполняемые операции. Порядок приема, отправления и пропуска поездов на 
промежуточных станциях. Работа со сборными поездами. Нормирование 
маневровых операций  на промежуточных станциях. 

4 2 

5 Технология обработки транзитных поездов на участковых и сортировочных 
станциях 

Технология обработки транзитных поездов, проходящих станцию без переработки 
или с частичной переработкой. Техническое обслуживание и коммерческий осмотр 
поездов. Технология обслуживания поездов, следующих со сменой локомотивов  и 
поездных бригад. 

4 2 

6 Технология обработки поездов по прибытии на технических станциях 

Предварительная информация о поездах, поступающих в переработку. Натурный 
лист поезда, его содержание. Сортировочный листок, его назначение, содержание и 
порядок составления. Технология обработки поездов по прибытии. Организация 
коммерческого осмотра и технического обслуживания поездов на железнодорожных 
станциях. 

4 2 

7 Технология расформирования и формирования поездов на горочных станциях 

Организация работы сортировочной горки. Технические средства для управления 
роспуском вагонов.  Определение горочного цикла и горочного интервала. 
Технологические графики работы сортировочной горки. Расчет перерабатывающей 
способности сортировочных горок, способы ее повышения. Техника безопасности 
при работе на горочных станциях. 

4 2 

8 Обработка составов по отправлению на технических станциях 

Процесс накопления вагонов на состав. Организация формирования поездов и 
перестановка поездов в парк отправления. Обработка поездов в парке отправления. 
Организация осмотра и безотцепочного ремонта вагонов на путях сортировочного 
парка и в парке отправления. Техника безопасности в парке отправления при 

4 2 
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обработке поездов. 
9 Организация обработки поездной информации и перевозочных документов 

Назначение, оборудование и размещение на станции станционного 
технологического центра. Операции, выполняемые станционным технологическим 
центром обработки поездной информации и перевозочных документов (СТЦ). 
Кодирование объектов железнодорожного транспорта. Информационное 
обеспечение станций. Получение информации о подходе поездов. Обработка 
перевозочных документов, корректировка натурного листа состава прибывшего 
поезда по данным перевозочных документов, списывания, технического и 
коммерческого осмотров. Учет накопления вагонов. Подборка документов на 
формируемые составы поездов. 

4 2 

10 Взаимодействие в работе элементов станции между собой и с прилегающими 
перегонами 

Принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и с 
прилегающими перегонами. Условия рационального взаимодействия в работе 
парков станции и сортировочных устройств  между собой и с прилегающими 
перегонами. Основные методы расчета по обеспечению взаимодействия. 

4 2 

11 Аналитические методы расчета станционных процессов. 
 Методы нормирования межоперационных простоев, пути их сокращения. 
Комплексный выбор оптимального режима работы парка приема, сортировочной 
горки, сортировочного парка, вытяжек формирования и парка отправления 

6 2 

12 Организация и управление местной работы на станциях 

Технология работы с местными вагонами. Особенности технологии работы с 
местными вагонами на сортировочных, участковых и грузовых станциях. 
Организация руководства местной работы на станциях. Подготовка порожних 
вагонов под погрузку опасных грузов. Организация подачи и уборки местных 
вагонов. Особенности организации маневровой работы с местными вагонами. 
Нормирование маневровой работы  с местными вагонами. Простой местных вагонов 
на станции. 

4 2 

13 Суточный план-график работы станции 
Назначение, содержание, порядок и методика разработки суточного плана-графика 
работы станции. Особенности суточных планов-графиков участковых, 
сортировочных, грузовых и пассажирских станций. Показатели работы станции, 
определяемые по суточному плану-графику. Методика расчета норм простоя 
вагонов с расчленением его по элементам. 

5 3 
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14 Управление работой станции     
Цели и задачи оперативного планирования работы станции. Виды оперативных 
планов, порядок их составления. Оперативное руководство работой станции. Работа 
станционного и маневрового диспетчера, дежурных по станциям, горкам, паркам.  
График исполненной работы. Контроль выполнения технологического процесса  
работы станции. 

4 2 

15 Учет и анализ работы станции 

Значение и виды учета. Действующие формы учета и отчетности. Учет простоя 
вагонов на станции. Цель, значение и виды анализа работы станции. Оперативный, 
периодический и целевой анализы работы станций. Анализ графика исполненной 
работы станции. 

4 2 

16 Особенности работы станции в зимних условиях 

Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних условиях. 
Организация и технология работы станции зимой. Организация уборки снега, 
очередность уборки станционных путей. Снегоборьба на станциях. Обеспечение 
охраны труда и техника безопасности работников станции в зимних условиях. 

4 2 

17 Обеспечение безопасности движения на станции 

Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы на станции. 
Факторы, определяющие состояние безопасности движения поездов. 
Организационные меры, направленные на обеспечение безопасности движения. 
Контроль выполнения требований безопасности движения. 

4 2 

18 Организация работы железнодорожного узла 

Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном процессе. 
Особенности технологии работы железнодорожных узлов в зависимости от 
характера работы. Структура вагонопотоков в узле. Распределение работы в узле. 
Специализация станций в узле. Схемы рациональных маршрутов следования 
вагонопотоков в узле. Оперативное планирование и руководство работой в узле. 

4 2 

Практические занятия                      60  

1. Построение диаграмм вагонопотоков  4 2 

2. Нормирование маневровых операций на вытяжных путях   6 2 

3. Составление плана работы со сборным поездом 6 2 

4. Технология обработки поездов различных категорий 4 2 

5. Нормирование маневровых операций на сортировочных горках  6 2 

6. Разработка графиков работы сортировочных горок. Определение перерабатывающей 
способности 

6 2 
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7. Составление натурного листа и сортировочного листка  6 2 

8. Расчѐт взаимодействия в работе элементов станций между собой и прилегающими 
участками. 

6 2 

9. Расчет норм времени на выполнение операций с местными вагонами. Разработка 
графика обработки местных вагонов 

6 2 

10. Расчет показателей работы станции 10 2 

Курсовой проект  
«Технологический процесс работы участковой станции» 

Содержание пояснительной записки 

Введение. 
1. Общие вопросы работы станции. 
2. Оперативное руководство и планирование работы станции. 
3. Технология обработки поездов. 
4. Организация маневровой работы. 
5. Нормирование технологических операций. 
6. Разработка суточного плана-графика. 
7. Расчѐт показателей работы станции. 
8. Мероприятия по обеспечению безопасности движения. 
9. Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды 

Заключение. 
Графическая часть. 
Лист 1.  Суточный план-график работы участковой станции. 

30 3 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом.  
Выполнение рефератов для упорядочения полученных знаний. Задание выдается индивидуально. 
Самостоятельное изучение правил заполнения технической документации. 
Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Особенности производства маневров на станционных путях, расположенных на уклоне. 
2. Приказы ОАО РЖД о мерах по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте. 
3. Задачи эксплуатации железных дорог. 
4. Основные законодательные документы, регламентирующие работу станции. 
5. Порядок разработки технологического процесса станции. 
6. Горочные устройства и системы управления расформированием и формированием поездов. 
7. Техническое оснащение станционного технологического центра обработки поездной информации и 

84 3 
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перевозочных документов (СТЦ)   
8. Организация оперативного руководства на станции. 
9. Графики вагонопотоков. 
10. Технические нормы пассажирского движения. 
11. Тяговое обслуживание движения поездов. 
12. «Окна» в графике движения поездов. 
13. Автоматический роспуск составов с горки. 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 103  

Раздел 2. Использование информационных технологий в работе железнодорожного транспорта 
 

 

Тема 2.1. Основные 
информационные 
технологии, 
применяемые в работе 
железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 13  

1 Общие сведения об информации 

Основные понятия и базовые термины. Единицы измерения информации. Входная и 
выходная информация, нормативно-справочная информация. Классификация и 
кодирование информации. Классификаторы. Информационная среда. Понятие 
информатизации. Понятия обработки информации. 

4 2 

2 Информационные технологии и системы 

Понятие информационной технологии, информационного процесса, 
информационной системы. Классификация информационных систем. Структура 
информационного процесса. 

3 2 

3 Технология обработки информации 

Технология обработки данных. Технология хранения, поиска и сортировки 
информации. Использование средств Internet. Доменная система. 

2 2 

4 Сетевые информационные технологии 

Локальные, глобальные компьютерные сети. Сеть Intеrnet и Intranet. Система 
передачи данных (СПД). 

2 2 

5 Модели системы управления 

Распределенная система управления. Структура и модель системы управления. 
Промышленные коммуникации. Информационные модели и информационные 
потоки. 

2 2 

Практические занятия  
1. Кодирование информации с использованием классификаторов 

2. Логический и форматный контроль информации 

6 

 

2 

Лабораторная работа 

1. Поиск заданной информации в сети Интернет или Интранет 
6 2 
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Тема 2.2. 
Автоматизированные 
системы и технологии  

Содержание учебного материала 6  

1 Автоматизированные информационные системы 

Автоматизированные информационные системы (АИС), общие принципы их 
формирования и функционирования. Проектирование АИС. Порядок построения 
автоматизированных информационных технологий. 

2 1 

2 Деловые автоматизированные рабочие места (АРМ)     
Понятие АРМ. Система построения АРМ. Функциональные возможности АРМ на 
железнодорожном транспорте. 

4 1 

Практические занятия 

3. Расчѐт количества АРМ работников сортировочной (участковой, грузовой) станции 

4. Система передачи информационных сообщений при осуществлении перевозочного 
процесса 

8 2 

Лабораторные работы 

2. Построение модели АРМ работников сортировочной (участковой, грузовой) станции 

8 2 

Тема 2.3 

Технические средства 
и программное 
обеспечение 
информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 12  

1 Технические средства информационных технологий   
Типы компьютеров, их принципиальное устройство. Дополнительные внешние 
устройства. Назначение сервера. Монфрейм. 

4 2 

2 Программное обеспечение информационных технологий 

Общие сведения о программах информационных технологий. Понятия 
программного обеспечения и его виды. Системное программное обеспечение. 
Системы меню и подсказок. Прикладные программы запросов к базам данных. 
Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам 
деятельности железнодорожного транспорта. 

4 2 

3 Системы баз данных (БД) 
Понятие БД. Виды систем БД. Организация и структура БД.   Системы управления 
базами данных (СУБД). Шлюзы. Формирования информационного пространства. 
Основы обработки данных. Защита данных и безопасность БД. Средства поддержки 
баз данных БД и их расширения. Понятие хранилища данных. Принципы создания 
единого корпоративного информационного хранилища. 

4 2 

Лабораторные работы 

3. Решение транспортной задачи с применением электронных таблиц 

4. Обработка данных средствами базы данных Аccess при решении эксплуатационных 
задач 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу    
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специально технической литературы (по вопросам к 

34 3 
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параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Самостоятельное изучение электронных средств. 
Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Создание мультимедиа проекта информационных моделей или информационных систем 

2. Кодирование объектов на  железнодорожном транспорте. Источники информации. Понятия обработки 
информации (данных). Методы контроля и защиты информации. 

3. Автоматизированные системы управления (АСУ). Понятие эффективности информационных технологий.  
4. Мультимедийные технологии. Особенности мультимедиа, возможности, область применения. 
5. Технические и программные средства мультимедийных технологий. 
6. Понятие модели. Классификация моделей. Цели построения моделей. Связь процесса построения модели с ее 

исследованием. Информационные динамические модели.  
7. Функциональные модели. Динамические (событийные) модели для автоматизированных систем управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте: поездная модель дороги (ПМД); вагонная модель 
дороги (ВМД); контейнерная модель дороги (КМД); отправочная модель дороги (ОМД); локомотивная модель 
дороги (ЛМД) и другие. Понятие информационного потока и его направленности. Компоненты архитектуры 
БД и их характеристика. Принципы организаций БД. Современные БД.  Развитие БД. 

8. Определение величины информационных потоков. 
9. Модели АРМ в перевозочном процессе. 
10. Информационно-управляющие системы. 
11. Взаимодействие АРМ с информационными системами. 
12. Эффективность внедрения АРМ в перевозочном процессе.  
13. Проектирование АРМ в перевозочном процессе. 
14. Структура обмена информацией. 
15. Организация информационного процесса обработки информации. 

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) 
176 

 

Раздел 3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом   

Тема 3.1. 
Общая 
характеристика 
комплекса задач 
эксплуатационной 
работы железных 
дорог 

Содержание учебного материала 8  

1 Назначение, задачи и структура автоматизированных систем управления 
железнодорожным транспортом (АСУЖТ) 
Функциональная часть АСУ на транспорте. Развитие АСУ на транспорте, их задачи. 
Структура подразделений на предприятиях АСУ. Региональные отделы АСУ 
(РОАСУ). История создания главного вычислительного центра (ГВЦ).  Функции и 
структура ГВЦ. 

4 2 
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2 Управление перевозочным  процессом на железнодорожном транспорте 

Классификация задач управления перевозочным процессом на железнодорожном 
транспорте. Характеристика функциональных задач управления перевозочным 
процессом, оперативного управления, планирования и прогнозирования. 

4 2 

 Практические занятия 

1. Определение величины информационных потоков для АСУ грузовой (участковой, 
сортировочной) станции 

2. Расчет технических норм эксплуатационной работы региона дороги на ЭВМ. 
3. Работа в АРМ СТЦ 

4. Определение эффективности внедрения системы «Экспресс-3» для фрагмента полигона 
дороги. 

34 2,3 

Тема 3.2. 
Обеспечивающая 
часть АСУ 
перевозками 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Технические средства АСУЖТ 

Основные принципы создания комплексов технических средств и их состав. 
Средства регистрации, сбора и подготовки данных    Современные каналы связи. 

2 2 

2 Информационно–управляющая система управления грузовыми и 
пассажирскими перевозками 

Требования к функциям информационного обеспечения по управлению движением. 

Возможность получения информации в масштабе реального времени. 
Необходимость различного информационного обеспечения для каждого уровня 
управления в плане объема информации, степени подробности, частоты обновления, 
требуемого времени доставки информации. Вагонная модель дороги, поездная 
модель дороги, контейнерная модель дороги, отправочная модель дороги.     Связь 
моделей с линейными системами по сбору исходной информации и с 
автоматизированными рабочими местами. 

2 2 

3 Программное обеспечение автоматизированной системы управления 
железнодорожным транспортом (АСУЖТ) 
Современные требования к программному обеспечению АСУЖТ.  Программное 
обеспечение для передачи информации и его функции. Системное программное 
обеспечение.  Программные прикладные комплексы  автоматизированной системы 
оперативного управления перевозками АСОУП. Система сообщений в АСОУП. 
Программы расчета вспомогательных таблиц плана формирования АСОУП. 
Программа расчета привязки станций погрузки к межгосударственным стыковым 
пунктам. Другие прикладные программы. 

2 2 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала 36  
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Современные 
информационно-

управляющие 
системы в управлении 
перевозками на 
железнодорожном 
транспорте 

1 Информационно-управляющие системы в управлении движением на 
железнодорожном транспорте 

Понятие единой комплексной автоматизированной информационно-управляющей 
системы управления эксплуатационной работой железной дороги. Основные 
функции системы: прогноз, планирование, управление, реализация, контроль, 
анализ. План формирования поездов. Автоматизированные информационные 
системы и автоматизированные системы управления, входящие в единый комплекс  
АСУЖТ.   

2 2 

2 Составление графиков движения в автоматизированном, электронном  виде 

Составление суточного плана графика движения.   Составление графика 
исполненного движения. Использование графика исполнения движения (ГИД-Урал). 
Определение показателей графика исполненного движения, суточного плана 
графика. 

4 2 

3 Структура и функции автоматизированной системы оперативного управления 
перевозками (АСОУП)  
Структура АСОУП. Задачи и функции АСОУП. Сообщения в АСОУП. Центр 
управления перевозками. 

2 2 

4 Автоматизированная система  управления сортировочной станцией (АСУСС) 
Задачи АСУСС. Основные оперативные сообщения, используемые АСУСС.  
Рабочая документация, сообщения, запросы в АСУСС. Станционный 
технологический центр обработки поездной информации и перевозочных 
документов (СТЦ); его назначение и размещение на территории железнодорожной 
станции. Автоматизация обработки информации и технологических документов. 
Получение справок. Автоматизированный роспуск составов (ГАЦ). 

2 2 

5 Комплексная система автоматизированных рабочих мест 

Комплексная автоматизация технологических цепочек производственного процесса 
с полным набором АРМ для работников, принимающих участие в организации 
перевозочного процесса и его документальном оформлении (КСАРМ).  
Назначение и функциональные возможности АРМ дежурного по станции     (АРМ 
ДСП),.Считывание информации с подвижного состава. Устройства для считывания 
информации. Порядок считывания информации. Система Глонасс и gps навигация в 
перевозочном процессе. 

4 2 

6 Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя вагонов 
(ДИСПАРК) 
Номерной учет простоя вагонов. Дислокация и слежение за продвижением 
подвижного состава, 

2 2 
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7 Задачи    диалоговой информационной системы  контроля оперативной работы 
ДИСКОР.  
Назначение ДИСКОР. Уровни контроля эксплуатационной работы Информационная 
база системы ДИСКОР. Получение исходной информации, ведение банка данных, 
нормативно-справочной информации (НСИ) и архива. Информационно-справочное 
обслуживание пользователей на всех уровнях для принятия решений в 
эксплуатационной работе.   Использование сведений за предыдущие периоды для 
прогнозирования .   

2 2 

8 Единый диспетчерский центр управления перевозками 

Функции ЕДЦУП. Формирование вертикали управления перевозочным процессом 
Центральное управление РЖД – ЕДЦУП. 

2 2 

9 Автоматизация управления локомотивным парком 

Маршрут машиниста. Выдача предупреждений машинисту. Система «Пальма». 
Напольные и локомотивные устройства. Средства сигнализации и средства 
управления. 

2 2 

10 Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов 
(АСКОПВ) 
Назначение, порядок использования  АСКОПВ. Связь   АСКОПВ. с другими 
системами. 

2 2 

11 АСУ грузовой работой, грузовой станции (АСУ ГС) и контейнерными 
перевозками (ДИСКОН) 
АСУ грузовой станции. Функции АСУ  ГС.  Взаимодействие АСУ  ГС. с другими 
системами. Задачи системы ДИСКОН. Общая характеристика системы, основные 
функции и структура, уровни системы, выходная информация. Линейный уровень 
ДИСКОН; основные задачи, средства.  
АРМ приемосдатчика контейнерной площадки (АРМ ПКП). Основные функции    
 

4 2 

12 Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления 
перевозочных документов «ЭТРАН» 

Функции ЭТРАН. Электронный документооборот. Электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП).  
Взаимодействие системы  ЭТРАН с пользователями услуг. 
Базы данных ЭТРАН. Создание паспорта клиента АЦТ – автоматизированная 
клиентская система. 

4 2 

13 АСУ пассажирскими перевозками. 
История развития системы «Экспресс». Характеристика системы «Экспресс». 
Функциональные возможности системы «Экспресс». 

2 2 
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14 Современные информационно-управляющие системы 

Развитие современных информационно- управляющих систем. Автоматизация 
получения информации. Получение информации в реальном режиме времени. 
Перспективы развития  информационно–управляющих систем. 

2 2 

Лабораторные работы 
1. Составление СПГ в электронном виде 

2. Работа в программе «ГИД-Урал» 

3. Работа в АРМ ДСП (ДНЦ) 
4. Работа в АРМ ПС 

5. Ознакомление и работа в ЭТРАН 

6. Ознакомление с работой системы Экспресс-3 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специально технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное 
изучение инструкций к рабочим программам, используемым на производстве. 
Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Задачи и технические средства главного вычислительного центра (ГВЦ);  
2. Базы данных ГВЦ;  
3. Система управления ГВЦ;  
4. Назначение монфрейма, сервера. Скорость передачи информации.  
5. Средства обработки данных.  Сферы применения различных ЭВМ.  
6. Программы расчета вспомогательных таблиц плана формирования и другие прикладные программы.  
7. Система сообщений в АСОУП. 
8. Порядок закрепления подвижного состава при ведении ГИД. 
9. Просмотр дополнительных возможностей в ГИД-Урал. 
10. Регулирование вагонопотоками в центре управления местной работы (ЦУМР). 
11. Моделирование процесса принятия решений в режиме диалога с ЭВМ. 
12. Новейшие устройства для считывания информации с подвижного состава. 
13. Базы данных АСОУП. Оформление заявки на перевозку груза в электронном виде. 
14. Накопление и составообразование в АРМ СТЦ. 
15. Справочник классификаторов. 
16. Габаритные ворота и электронное взвешивание в АСКОПВ. Информационные потоки при обработке заявок, 

при планировании перевозок. Схема вагонопотоков. 
17. Диспетчерское руководство при функционировании АСУСС. 
18. Назначение и функциональные возможности АРМ маневрового диспетчера (АРМ ДСЦ, ДНЦ),  

44 3 
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19. Обработка поездной информации в АРМ СТЦ. 
20. Система выдачи предупреждений машинисту. 
21. Кодирование и передача сообщений о работе с поездом. 
22. Система электронного документооборота при взаимодействии с ЭЦП. 
23. Заготовки электронных документов в ЭТРАН. Автоматизированная комплексная система фирменного 

транспортного обслуживания (АКС ФТО). 
24. Получение выходных форм в АРМ ПСК. 
25. Автоматизация операций в АСУ ГС. 
26. Дислокация и слежение за продвижением контейнеров в ДИСКОН. 
27. ЭЦП клиента. 
28. Электронное ЗПУ. 
29. Перспективы развития обслуживания пассажиров через Internet. 

30. Конфигуратор ВК «Экспресс-3» 

31. Схема информационных потоков систем резервирования АСУ «Экспресс-3»  
32. Оформление проезда пассажира через «Экспресс-3». 

Учебная практика 

УП.01.03. Учебная практика  по автоматизированным системам управления движением 36 3 

Всего 544  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 
наличия: 

 учебного кабинета ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО 
ВИДАМ ТРАНСПОРТА);  

лабораторий АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ; 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ. 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, стол 
компьютерный, ученические столы-двухместные, стулья, компьютер, 
мультимедийный проектор переносной, принтер, стенды тематические, 
методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

Оборудование лаборатории Автоматизированных систем управления: 
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья, технические средства обучения: 
жидкокристаллический телевизор, учебно - наглядные пособия: стенды 
тематические, макет «Сортировочная горка», видеофильмы по разделам 
учебной программы, методические рекомендации по МДК, учебной практике, 
оборудование: имитационный 3D тренажѐр «Приѐмосдатчика груза и багажа». 

Оборудование лаборатории Управления движением: 
рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: 
жидкокристаллический телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: 
стенды тематические, стенд «Неисправности тормозных башмаков», 
методические рекомендации по учебной практике, оборудование: тренажѐр 
«Пульт-табло ЭЦ ст. Октябрьская», тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. 
Ленинская», тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Юбилейная», тренажѐр «АРМ 
ДСП ст. Петровская», тренажѐр «АРМ ДНЦ участка Октябрьская – 

Петровская», тренажѐр «АРМ  ДСП/ДНЦ»,  тренажѐр «АОС ДМ/ДН». 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в лаборатории Автоматизированных систем 
управления. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 
учебное пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва 
: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
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транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  
URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/   

2.  Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/  

3. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное  
пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/  

4. Кобзев, В. А. Повышение безопасности работы железнодорожных 
станций на основе совершенствования и развития станционной техники: учеб. 
пособие / В. А. Кобзев, И. П. Старшов, Е. И. Сычев. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2016. — 264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39301/   

5. Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом : в ред. от 28.12.2016. - Текст : электронный // РЖД. – URL: 

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=6471&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704  

6. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / 
В. М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 
3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 

174 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/41/39326/  

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением 
организации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL:  http://umczdt.ru/books/47/39306/  

2. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и 
метрополитене: монографии : в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. 
Пономарева и В. И. Жукова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная 
безопасность на железных дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  

3. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте: учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : 

[сайт]. -  URL: https://umczdt.ru/books/44/18669/  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 
дисциплин: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА, ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
РОССИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА), ОХРАНА 
ТРУДА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Учебная практика проводится концентрированно в лаборатории 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, отвечающие 
за освоение студентами профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят  стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.2. Управление и технология работы станций -  в форме деловой 
игры; 

Тема 3.2. Обеспечивающая часть АСУ перевозками -  в форме групповой 
дискуссии; 

Тема 3.3. Современные информационно-управляющие системы в 
управлении перевозками на железнодорожном транспорте – в форме 
компьютерной симуляции; 

Разработка курсового проекта  по теме  «Технологический процесс работы 
участковой станции». 

 

4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимися в ходе проведения следующих лабораторных работ  
и практических занятий: 

Лабораторная работа «Поиск заданной информации в сети Интернет или 
Интранет»; 

Лабораторная работа «Обработка данных средствами базы данных Access 

при решении эксплуатационных задач»; 
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Лабораторная работа «Решение транспортной задачи с применением 
электронных таблиц»; 

Лабораторная работа «Составление СПГ в электронном виде»; 
Практическое занятие «Расчет технических норм эксплуатационной 

работы региона дороги на ЭВМ». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять операции 
по осуществлению 
перевозочного процесса с 
применением современных 
информационных технологий 
управления перевозками 

 

- построение суточного плана-графика 
работы станции, обеспечивающее 
чѐткое взаимодействие между 
отдельными районами станций с 
исключением межоперационных 
простоев;  
- определение показателей суточного 
плана-графика работы станции, 
обеспечивающее реальные показатели 
работы станции; 
- определение технологических норм 
времени на выполнение маневровых 
операций в соответствии с техническим 
оснащением станции и характером 
работы; 
 использование данных анализа 

результатов работы организации 
перевозочным процессом для решения 
эксплуатационных задач; 
   обработка и передача информации 
о перевозочном процессе; работа  с 
базой данных, 
- точность и правильность оформления 
технологической документации; 

 Текущий контроль в 
форме: 
- защиты  
практических и 
лабораторных работ; 

Тестирование. 
Защита курсового проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе практических 
занятий и лабораторных 
работ и др.) 
Наблюдение  и 
дифференцированный зачет 
на учебной практике. 
Экзамен 

(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю.   

ПК 1.2. Организовывать 
работу персонала по 
обеспечению безопасности 
перевозок и выбору 
оптимальных решений при 
работах в условиях 
нестандартных и аварийных 
ситуаций 

- соблюдение регламента 
взаимодействий в соответствии с  
инструкцией в целях обеспечения 
безопасности движения; 
 выполнение анализа случаев 
нарушения безопасности движения на 
транспорте; 
 

 Текущий контроль в 
форме: 
- защиты  
практических и 
лабораторных работ; 

Тестирование. 
Защита курсового проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе практических 
занятий и лабораторных 
работ и др.) 
Наблюдение  и 
дифференцированный зачет 
на учебной практике. 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю.   
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ПК 1.3. Оформлять 
документы, 
регламентирующие 
организацию перевозочного 
процесса. 
 

 ведение    технической 
документации в соответствии с 
нормативными документами; 
 выполнение графиков обработки 
поездов различных категорий в 
соответствии с установленными 
нормами; 
   использование документов, 
регламентирующих безопасность 
движения на транспорте. 

 Текущий контроль в 
форме: 
- защиты  
практических и 
лабораторных работ; 

Тестирование. 
Защита курсового проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности (на практике, 
в ходе практических 
занятий и лабораторных 
работ и др.) 
Наблюдение  и 
дифференцированный зачет 
на учебной практике. 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю.   

 

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. 

 
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. 

 изложение сущности 
перспективных технических 
новшеств 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 

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

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области разработки 
технологических процессов; 
демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятия 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности. 

демонстрация навыков 
использования информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

проявление ответственности за 
работу команды, подчиненных, 
результат выполнения заданий 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 проявление интереса к 
инновациям в профессиональной 
области 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ по 
учебной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и 
формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслужива-
нию перевозочного процесса. 

 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-
там освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования 
и координации деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских пере-
возок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 
уметь: 

обеспечивать управление движением; 
анализировать работу транспорта; 

знать: 
требования к управлению персоналом; 
систему организации движения;  
правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 
основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 
основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 
особенности организации пассажирского движения; 
ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении 

на транспорте (по видам транспорта). 
 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы профессиональ-
ного модуля:  
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Максимальная учебная нагрузка 383 часа, в том числе: 
обязательная часть – 288 часов; 
вариативная часть – 95 часов. 
Увеличение количества рабочей программы за счет часов вариативной час-

ти направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 
 

Всего –  923 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  –   383 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 137 часов; 

учебной практики по модулю –108 часов; 

производственной практики по модулю – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта),  в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пере-
возочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

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 эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, 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 повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

Код про-
фессио-

нальных 
компе-
тенций 

 

Наименование разделов 
профессионального моду-

ля 

 

Всего  
часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ных курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего-

ся 

 

Учеб 

ная, ча-
сов 

 

Производ-
ственная 

(по профи-
лю специ-
альности), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные  

и практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 

(проект), ча-
сов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 2.1-

2.3 

Раздел 1. Организация, 
планирование и управле-
ние перевозочным про-
цессом 

 

395 

 

180 

 

48 

 

30 
 

107 

 

15 
 

108 

 

 

 

ПК 2.1-

2.3 

Раздел 2. Организация и 
управление пассажир-
скими перевозками 

 

96 

 

66 

 

26 

  

30 

 

 
 

 

 

 

 Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

 

432 

  

432 

Всего 923 246 74 30 137 15 108 432 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Организация движения на железнодорожном транспорте (по видам транспорта) 395  

Раздел 1. Организация, планирование и управление перевозочным процессом 

 
 

 

Тема 1.1. Организа-
ция вагонопотоков 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Основы организации вагонопотоков 

Понятие о вагонопотоках, формы их представления. Эффективность концентрации сортировочной рабо-
ты на станциях сети. Определение мощности струй. Выбор рационального направления следования ваго-
нопотоков. Организация вагонопотоков в специализированные поезда. План формирования поездов, его 
задачи 

2 Организация вагонопотоков с мест погрузки 

Понятие о маршруте. Виды маршрутов. Условия назначения маршрутов. Передовые методы организации 
маршрутных перевозок. Эффективность маршрутизации с мест погрузки и погрузочно-выгрузочные воз-
можности станций. Разработка планов маршрутизации 

3 Разработка плана формирования поездов на технических станциях 

Исходные данные и последовательность составления плана формирования поездов. Процесс накопления 
вагонов; затраты вагоночасов на накопление; пути сокращения продолжительности  накопления;  расчет 
экономии движени-часов  при пропуске вагонов через технические станции без переработки. Принципы 
и основные методы составления плана формирования. Расчет плана формирования одногруппных сквоз-
ных поездов различными методами. Организация местных вагонопотоков. Назначение участковых, 
сборных и вывозных поездов. 
Организация групповых поездов. План формирования поездов из порожних вагонов. Ускоренные грузо-
вые поезда. Соответствие плана формирования путевому развитию и перерабатывающей способности 
станций. Показатели плана формирования поездов 

4 Обеспечение выполнения и оперативная корректировка плана формирования поездов 

Основные  условия  выполнения  плана  формирования  поездов.   Оперативная корректировка формиро-
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вания дальних сквозных поездов сверх плана. Контроль и анализ выполнения плана формирования поез-
дов 

Практическое занятие 
1. Составление плана формирования поездов различными методами 

8 3 

Тема 1.2.  Организа-
ция пассажиропото-
ков 

 

 Содержание учебного материала 10 2 

1 Основы организации пассажиропотоков 

Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных направлениях. Требования к орга-
низации пассажирского движения. Виды пассажирских сообщений. Назначение и категории пассажир-
ских поездов. Составы и нумерация пассажирских поездов. Технические нормы пассажирского движе-
ния. Учет и отчетность по пассажирским перевозкам. Оперативное руководство пассажирскими перевоз-
ками 

2 Организация дальнего и местного пассажиропотоков 

Скорости движения пассажирских поездов. Расчет размеров пассажирского движения. Организация вы-
сокоскоростного движения пассажирских поездов. Расписание движения пассажирских поездов. Оборот 
пассажирского состава 

3 Организация пригородного пассажирского движения 

Особенности пригородного движения, требования, предъявляемые к его организации. Расчет числа при-
городных поездов и распределение их по времени суток. График оборота пригородных составов, расчет 
потребного количества составов. Координация работы железных дорог по пригородным пассажирским 
перевозкам с работой городского и других видов транспорта 

4 Технология работы пассажирских станций 

Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. Технология обработки транзит-
ных пассажирских поездов. Обработка пассажирских поездов по прибытии на конечную станцию. Тех-
нология обработки составов на технической станции. Обработка пассажирских поездов по отправлению. 
Обработка пригородных поездов. Особенности маневровой работы. Суточный план-график работы пас-
сажирской технической станции. Оперативное руководство на станции. Организация работы билетных 
касс. Расчет необходимого количества билетных касс 

Практическое занятие 

2. Расчет числа пригородных поездов и распределение их по времени суток 

 

4 2 
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Тема 1.3. График 
движения поездов и 
пропускная способ-
ность железных дорог 

Содержание учебного материала 38 2 

1 Основы теории графика движения поездов 

Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к графику движения, форма и содержание. Графи-
ческое изображение движения поездов. Классификация графиков движения поездов и условия их приме-
нения. Теория графика. Расписание движения поездов 

2 Расчет элементов графика движения поездов 

Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов. Расчет нормы массы и длины поез-
дов. Нормы стоянки поездов на раздельных пунктах. Нормы времени нахождения локомотивов на стан-
циях основного и оборотного депо. Станционные интервалы, их расчет, схемы. Технологические графи-
ки выполнения операций в основные станционные интервалы. Межпоездные интервалы. Расчет интерва-
лов между поездами, схема интервалов. Обеспечение требований безопасности движения поездов при 
расчете интервалов 

3 Пропускная и провозная способности железнодорожных линий 

Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных линий. Общие признаки расчета 
пропускной способности однопутной и двухпутной линий. Труднейшие и ограничивающие перегоны. 
Период графика. Схемы пропуска поездов через труднейший перегон. Пропускная способность однопут-
ных участков при различных типах графиков. Пропускная способность участков при параллельном гра-
фике. Коэффициент съема. Провозная способность железнодорожных линий. Усиление пропускной спо-
собности железных дорог 

4 Тяговое обслуживание движения поездов 

Основы организации обслуживания поездов локомотивами. Участки обращения локомотивов. Техноло-
гические нормы на операции с локомотивами. Увязка графика движения поездов и оборота локомотивов. 
Организация труда и отдыха локомотивных бригад 

5 Организация местной работы на участках и направлениях 

Понятие о местной работе участка и направления. Способы обслуживания местной работы на промежу-
точных 10вижениях. Объем местной работы с гружеными и порожними вагонами. Варианты обслужива-
ния местной работы участков. Схемы работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских и маневровых 
локомотивов. Тяговое обслуживание местной работы на электрифицированных линиях. План-график ме-
стной работы участка. Прокладка на графике поездов, обслуживающих местную работу. План-график 
местной работы 

6 Организация пассажирского движения 

Требования к прокладыванию на графике движения пассажирских и пригородных поездов. Согласование 
расписания пассажирских поездов с работой других видов транспорта. Согласование расписаний даль-
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них, местных и пригородных поездов различных направлений 

7 Составление графика движения поездов 

Исходные данные, порядок составления графика движения поездов. Методика составления графика. 
Прокладка на графике пассажирских поездов. «Окна» в графике для ремонтных и строительных работ. 
Вариантные графики движения поездов. Показатели графика. Обеспечение выполнения графика движе-
ния 

Практические занятия 

3.Расчет станционных интервалов 

4.Расчет межпоездных интервалов 

5.Расчет пропускной способности участков и перегонов 

6.Выбор оптимального варианта организации местной работы участка 

24 2,3 

Тема 1.4. Управление 

движением и экс-
плуатационной рабо-
той 

Содержание учебного материала 38 2 

1 Показатели использования грузовых вагонов 

Работа отделения, дороги, сети; порожнего и местного вагонов; коэффициент местной работы.   Пробеги   
вагонов,   коэффициент   порожнего   пробега.   Рейсы   вагонов. Статическая и динамическая нагрузки 
вагонов. Оборот вагона, разложение его на составные   элементы   и   пути   его   уменьшения.   Средне-
суточный   пробег   и производительность вагона. Расчет нормы парка грузовых вагонов 

2 Показатели использования локомотивов 

Локомотивный парк и его подразделение. Показатели использования локомотивов. Пробеги локомоти-
вов. Среднесуточный пробег. Производительность локомотива. Расчет потребного парка локомотивов. 
Пути улучшения использования локомотивов 

3 Технология оперативного планирования движения и  эксплуатационной работы 

Порядок разработки суточного и сменного планов. Задачи оперативного планирования работы дорог, от-
делений дорог и сети в целом. Организация обмена информацией с соседними дорогами и соседними от-
делениями дорог. Способы регулирования объема погрузки,   вагонных   парков, вагонопотоков.   Регу-
лирование   движения   поездов. Оперативная корректировка размеров движения, потребного парка ло-
комотивов и локомотивных бригад 

4 Диспетчерское руководство движением поездов 

Структура диспетчерского руководства на сети железных дорог. Центры управления перевозками. Руко-
водство местной работой в центре управления маневровой работой (ЦУМР). Значение диспетчерской 
системы руководства движением поездов. Задачи и структура управления. Рабочее место поездного дис-
петчера. Методы диспетчерского руководства движением поездов. Особенности диспетчерского регули-
рования при пропуске тяжеловесных и соединенных поездов на электрифицированных участках. Руково-
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дство  движением  поездов  на участках  с  диспетчерской  централизацией. Ресурсосберегающие  техно-
логии  при  организации  перевозок  и  управлении  на железнодорожном транспорте 

5 Анализ эксплуатационной работы 

Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. Анализ вагонопотоков, выполнение плана передачи 
поездов и вагонов. Анализ исполненного движения поездов, работы локомотивного и вагонного парков. 
Оперативный разбор работы отделения дороги 

Практические занятия 

7.Расчет количественных норм работы дороги, норм передачи по стыкам поездов и вагонов 

8.Расчет показателей использования грузовых вагонов 

9.Расчет показателей использования локомотивов 

10.Решение задач по применению методов диспетчерского регулирования 

12 2,3 

Курсовой проект на тему:  
“Организация движения поездов на железнодорожном полигоне” 

    Содержание пояснительной записки 

    Введение 

1. Технико-эксплуатационная характеристика участков железнодорожного полигона. 
2. Расчет станционных и межпоездных интервалов. 
3. Расчет пропускной способности участков. 
4. Организация местной работы на участках железнодорожного полигона. 
5. Составление графика движения поездов и расчет его показателей. 
6. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения, охране труда, технике безопасности. 
    Заключение 

Графическая часть 

Лист 1 План-график местной работы. 
Лист 2 График движения поездов. 

30 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подго-
товка к их защите. 
Работа над курсовым проектом и подготовка его защиты. 
Подготовка сообщений, докладов и др. по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально: 
начертить возможные формы представления  вагонопотоков, изучить документ « План  формирования отправительских  и ступенча-

107 3 
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тых  маршрутов», изучить план  формирования отдельных  станций Октябрьской ж.д., перечислить  нарушения плана формирования 
и привести  примеры по теме 1.1; 
решить задачи по определению технических норм пассажирского движения, привести  композиции пассажирского и скорого  поез-
дов, начертить схему маятникого  пригородного  движения, изучить типовой  технологический процесс  работы  пассажирской стан-
ции по теме 1.2; 
построить фрагмент графика движения, изучить  инструкцию по  расчѐту  станционных  и межпоездных  интервалов, определить пе-
риод для  заданного  типа  графика, начертить различные виды участков обращения локомотивов, рассчитать показатели  местной 
работы, составить график оборота  пассажирского состава по теме 1.3; построить диаграмму  вагонопотоков, решить  индивидуаль-
ные задачи по определению показателей использования грузовых вагонов, изучить  оперативный план работы Октябрьской ж.д., на-
чертить структуру ДЦУП, научиться анализировать эксплуатационную работу по теме 1.4. 
Учебная практика 

УП.02.01 Учебная практика по управлению движением 

108 3 

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 96  

Раздел 2. Организация и управление пассажирскими перевозками  

Тема 2.1. Общие све-
дения о пассажирских 
перевозках 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

 
1 Введение. Общие сведения о пассажирских перевозках 

Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки. Правила оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых)   нужд  и  Правила  перево-
зок  пассажиров,   багажа  и  грузобагажа  на железнодорожном транспорте. 
Требования,  предъявляемые к пассажирским перевозкам.  Структура управления пассажирскими пере-
возками. Деление пассажирских перевозок по видам сообщений. Технико-экономические показатели 
пассажирских перевозок 

Тема 2.2.  Организа-
ция  технологическо-
го обслуживания пас-
сажиров 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Технические средства пассажирских перевозок 

Типы и назначение пассажирских станций, их размещение в городах. Вокзалы; их классификация    и    
специализация.    Устройства,    обеспечивающие    безопасное перемещение пассажиров в пределах 
станции 

2 Пассажирский подвижной состав 

Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их основные характеристики. Типы вагонов пассажир-
ского парка. Технические характеристики пассажирских вагонов и их внутренняя планировка 
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3 Композиция состава 

Схемы формирования пассажирских поездов; требования, предъявляемые к их формированию. Класси-
фикация и нумерация пассажирских поездов. Расписание пассажирских поездов, его содержание и поря-
док составления 

4 Подготовка составов пассажирских поездов в рейс 

Основные устройства технических пассажирских станций. Средства экипировки. Предрейсовая подго-
товка составов. Санитарно-гигиенические требования к составам пассажирских поездов, их санитарная 
обработка. Порядок приемки пассажирских поездов перед рейсом, состав комиссии по приемке 

5 Обслуживание пассажиров в пути следования 

Состав поездной бригады.  Режим труда и отдыха работников поездных бригад. Обязанности начальника 
поезда и проводников при работе с пассажирами. Обеспечение безопасности  пассажиров  в  пути  следо-
вания.   Противопожарная  безопасность  в пассажирских поездах 

Практические занятия 

1.Расчет схемы состава пассажирского поезда (ПЗ 1). 
2.Подготовка пассажирских вагонов в рейс на пассажирских технических станциях (ПЗ 2). 

6 2 

Тема 2.3. Организа-
ция перевозок пасса-
жиров, ручной  клади, 
багажа и грузобагажа 

Содержание учебного материала 16 

 

2 

 1 Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы 

Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. Исчисление тарифных расстояний. Действующий 
прейскурант, порядок построения таблиц прейскуранта. Скидки на проезд.   Страхование  пассажиров от 
несчастных случаев  во  время поездки и пребывания на станции. Тарифы пригородного сообщения. 
Прочие платы и сборы. Международные пассажирские тарифы 

2 Формы проездных документов 

Формы пассажирских проездных документов: платные, служебные и разовые билеты, квитанции доплат. 
Сроки годности билетов, продление сроков годности. Дефекты проездных документов, порядок замены 
документов 

3 Общие условия перевозки пассажиров 

Требования Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. Основные положения Правил 
перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. Остановка в 
пути следования. Изменение условий проезда. Разрешение споров. Отказ в перевозке. Ответственность и 
штрафы. Возврат платежей 

4 Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа 

Правила перевозки ручной клади. Перевозка ручного багажа и мелких домашних животных. Порядок 
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действий при обнаружении забытых вещей, порядок возврата забытых и найденных вещей. 
Понятие о багаже. Условия приема, перевозки и оформления багажа. Багажные тарифы и сборы. Выдача 
багажа в пути следования и на станции назначения. Переотправка багажа. Понятие о грузобагаже. Усло-
вия  приема, перевозки   и оформления грузобагажа. Тарифы на перевозку грузобагажа 

5 Пассажирские перевозки на особых условиях 

Бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте. Проезд по служебным надобностям. 
Перевозка грузов в вагонах пассажирских поездов, другие случаи перевозки. Перевозка багажа и грузо-
багажа в смешанном железнодорожно-водном сообщении 

Практические занятия 

3. Определение стоимости проезда пассажира (ПЗ 3). 
4. Расчет доплат при изменении условий и маршрута проезда. Оформление возврата платежей (ПЗ 4). 

5. Определение стоимости и оформление перевозки багажа и грузобагажа (ПЗ 5). 
6. Перевозка пассажиров на особых условиях (ПЗ 6). 

14 2,3 

Тема 2.4. Организа-
ция работы вокзала 

Содержание учебного материала 8 

 

 

2 

 

 

 

1 Техническая характеристика и технология работы вокзала  Технологический процесс работы вокза-
ла, его содержание и назначение. Техническая и производственная характеристика вокзала. Основные 
помещения вокзала, схемы размещения  помещений  вокзала.   Расчет  основных устройств  вокзала.   
Уборка вокзальных помещений. Организация пассажиропотоков на вокзалах. Организация посадки и вы-
садки пассажиров. Меры по обеспечению безопасности на вокзалах 

2 Работа билетных касс и багажного отделения  Организация работы билетных касс. Система «Экс-
пресс», работа терминальной аппаратуры «Экспресс-3». Автоматизированное рабочее место (АРМ) би-
летного кассира. Организация работы билетных касс пригородного сообщения. Организация справочно-

информационной работы. Организация работы багажного отделения и багажной кассы 

3 Планирование работы вокзала и руководство ею  Оперативное планирование работы вокзала. Расчет 
основных показателей работы вокзала. Структура управления вокзалом. Передовые технологии в обслу-
живании пассажиров на вокзалах 

Практические занятия 

7. Расчет потребного количества вокзальных подразделений (билетных касс, «окон» камер хранения, ячеек 
автоматических камер хранения и др.) (ПЗ 7). 

8. Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков (ПЗ 8). 

6 2 

Тема 2.5. Учет и ана-
лиз работы по пасса-

Содержание учебного материала 2 2 

1 Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам  Общие положения по учету проездных докумен-
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жирским перевозкам тов. Порядок составления отчета о продаже проездных документов. Учет приема к отправлению багажа и 
грузобагажа 

Тема 2.6. Организа-
ция контрольно- ре-
визионной работы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Организация контрольно-ревизионной работы  Структура управления контрольно-ревизионной рабо-
той. Основные документы на право контроля и проведения ревизий. Порядок проведения ревизии пасса-
жирских поездов. Порядок проверки вокзалов 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-
фам, составленным преподавателем). 
Подготовка к и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подго-
товка к их защите. 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально: 

Тема 2.1. Подготовить сообщения: «Показатели качества обслуживания пассажиров». Тема 2.2.  «Привокзальная площадь, ее назна-
чение»,  «Рельсовые автобусы, их применение», «Содержание Книжки служебного расписания пассажирских поездов», «ВММ: ста-
ционарные и передвижные»,  «Средства противопожарной безопасности в пассажирских поездах». Тема 2.3.  «Страхование пассажи-
ров от несчастных случаев»,  «Порядок продления срока действия проездных документов при заболевании пассажира в пути следо-
вания и его госпитализации»,  «Порядок оформления отказа в перевозке пассажиру, нарушающему правила проезда пассажирскими 
поездами»,  «Разница между ручной кладью, багажом и грузобагажом»,  «Перевозка багажа в жестких купейных вагонах». Тема 2.4.  
«Справочно-информационное обслуживание на вокзалах и в поездах»,  «Технология оформления проездных документов билетным 
кассиром»,  «Этика обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах». Тема 2.5.  «Содержание и назначение требования формы 
ЛУ-1, его составные части». Тема 2.6.  «Назначение ДТМ, технология работы билетного кассира при оформлении проездных доку-
ментов через ДТМ».    

30 2,3 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) в соответствии с программой практики 
432 3 

Всего 923  
 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует нали-
чия:  

учебного кабинета ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

лабораторий: АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ;  
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ. 

 

 Оборудование учебного кабинета Организации сервисного обслуживания 
на транспорте (по видам транспорта):  

Стол преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные,  стулья. Средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор 
переносной, экран проекционный, стенды тематические, видеофильмы по разде-
лам учебной программы, методические рекомендации по выполнению практиче-
ских занятий. 

Оборудование лаборатории Автоматизированных систем управления: 
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья, технические средства обучения: жидкокристалли-
ческий телевизор, учебно - наглядные пособия: стенды тематические, макет 
«Сортировочная горка», видеофильмы по разделам учебной программы, методи-
ческие рекомендации по МДК, учебной практике, оборудование: имитационный 3D 

тренажѐр «Приѐмосдатчика груза и багажа». 
Оборудование лаборатории Управления движением: 
Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: жидкокристаллический 
телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: стенды тематические, стенд 
«Неисправности тормозных башмаков», методические рекомендации по учебной 
практике, оборудование: тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Октябрьская», тре-
нажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Ленинская», тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Юби-
лейная», тренажѐр «АРМ ДСП ст. Петровская», тренажѐр «АРМ ДНЦ участка 
Октябрьская – Петровская», тренажѐр «АРМ  ДСП/ДНЦ»,  тренажѐр «АОС 
ДМ/ДН». 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в лаборатории Управления движением. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное 
пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
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2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  URL: 

http://umczdt.ru/books/41/30033/      

2.Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением организации: 
учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : ФГБОУ «Учеб-
но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. 
— 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/47/39306/  

3.Пазойский, Ю. О. Организация пригородных железнодорожных перевозок: учеб-
ное пособие / Ю. О.  Пазойский и др.; под ред. Ю. О. Пазойского. — Москва : 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 270 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/40/62155/  

4. Пазойский, Ю. О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспор-
те (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное пособие / Ю. О. Пазой-
ский, В. Г. Шубко, С. П. Вакуленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.— 364 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/40/39302/   

5. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / В. 
М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 3. 
Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 174 с. - 
Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/41/39326/ (дата обращения: 11.09.2019). 
6. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте : 

учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/47/225940/  

7. Эрлих, Н. В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при орга-
низации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : учебное пособие / 
Н. В. Эрлих [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. — Текст : электронный // 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/42/230291/ 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополи-
тене : монография: в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. Пономарева и В. И. 
Жукова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на же-
лезнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная безопасность на железных 
дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : 

[сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  

2. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на железнодо-
рожном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : ФГБОУ «Учеб-
но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» , 2017. - 
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242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -  URL: 

https://umczdt.ru/books/44/18669/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 

дисциплин: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА, ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА), ОХРАНА ТРУДА, 
СТАНЦИИ И УЗЛЫ, СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Учебная практика (производственная практика (по профилю специально-
сти) проводится концентрированно в лаборатории УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

(организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся).  

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специ-
альности) по профессиональному модулю учитываются при проведении экзамена 
квалификационного. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, отвечающие за освоение сту-
дентами профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-
зациях соответствующей профессиональной сферы и проходят  стажировку в про-
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. Организация вагонопотоков в форме case-study (разбор конкретной 
ситуации); 

Тема 1.4. Управление движением и эксплуатационной работой в форме груп-
повой дискуссии; 

Тема 1.3. График движения поездов и пропускная способность железных 
дорог,  в форме компьютерной симуляции. 

Тема 2.2.  Организация  технологического обслуживания пассажиров в форме 
проблемного обучения. 

Тема 2.3. Организация перевозок пассажиров, ручной  клади, багажа и 
грузобагажа в форме «круглого стола». 

Разработка курсового проекта по теме  ―Организация движения поездов на 
железнодорожном полигоне. 
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4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 

компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 
Практическое занятие  №3 

Расчет станционных интервалов 

Практическое занятие  №10 

Решение задач по применению методов диспетчерского регулирования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (ос-
военные профес-
сиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 2.1. Организо-
вывать работу  пер-
сонала по планиро-

ванию и организа-
ции перевозочного 
процесса. 

- результативность информационного поиска; 

- определение количественных и качественных по-
казателей работы железнодорожного транспорта; 
- выполнение построения графика движения поез-
дов; 
- определение оптимального варианта плана фор-
мирования грузовых поездов; 
- расчет показателей плана формирования грузо-
вых поездов 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения практи-
ческих занятий); 
защита курсового 
проекта; 

экзамен (квалифи-
кационный) 

ПК 2.2.  Обеспечи-
вать  безопасность 
движения и решать 
профессиональные     
задачи посредством 
применения нор-

мативно-правовых 
документов. 

- применение действующих положений по органи-
зации грузовых и пассажирских перевозок; 
- применение требований безопасности при по-
строении графика движения поездов 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения практи-
ческих занятий); 
защита курсового 
проекта; 

экзамен (квалифи-
кационный) 

ПК 2.3. Организо-
вывать работу пер-
сонала по техноло-
гическому обслу-
живанию пере-

возочного процесса. 

-умение пользоваться планом формирования грузо-
вых поездов; 
- выполнение анализа эксплуатационной работы; 
- демонстрация знаний по методам диспетчерского 
регулирования движением поездов 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения практи-
ческих занятий); 
защита курсового 
проекта; 

экзамен (квалифи-
кационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-
лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (осво-

енные общие компе-
тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-
вый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать - выбор и применение методов и способов реше- интерпретация ре-
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собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-

сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ния профессиональных задач в области органи-
зации перевозочного процесса; 
- оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность. 

- разработка мероприятий по предупреждению 
причин нарушения безопасности движения; 
- правильность и объективность оценки нестан-
дартных и аварийных ситуаций 

интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффектив-

ного выполнения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск, ввод и использование не-
обходимой информации для выполнения про-
фессиональных задач 

интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Использовать 
информациионно-

коммуникационные 
технологии в профес-

сиональной деятельно-
сти. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач 

интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно общаться с 
коллегами, руко-

водством, потребите-
лями. 

- взаимодействие со студентами и преподавате-
лями в ходе обучения 

интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за ра-

боту членов команды 
(подчиненных), резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

- умение принимать совместные обоснованные 
решения, в том числе в нестандартных ситуаци-
ях 

интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-
ванием, осознанно 
планировать повыше-

- организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
- планирование обучающимся повышения ква-
лификационного уровня в области железнодо-
рожного транспорта 

интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
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ние квалификации. программы 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме-
ны технологий в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- применение инновационных технологий в об-
ласти организации перевозочного процесса 

интерпретация ре-
зультатов   на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе   освоения 
образовательной 
программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) и формирования следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных доку-
ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными ор-
ганизациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результа-
там освоения профессионального модуля: 

В результате  овладения указанным видом деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

оформления перевозочных документов; 
расчета платежей за перевозки; 

уметь: 
рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
определять сроки доставки; 

знать: 
основы построения транспортных логистических цепей; 
классификацию опасных грузов; 
порядок нанесения знаков опасности; 
назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
правила перевозок грузов; 
организацию грузовой работы на транспорте; 
требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
формы перевозочных документов; 
организацию работы с клиентурой; 
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грузовую отчетность; 
меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
цели и понятия логистики; 
особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
основные принципы транспортной логистики; 
правила размещения и крепления грузов. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессиональ-
ного модуля:  

Максимальная учебная нагрузка 756 часов, в том числе: 
обязательная часть – 639 часов; 

вариативная часть – 117 часов. 
Увеличение количества рабочей программы за счет часов вариативной части 

направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 
 

Всего –  936 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  –   756 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –501 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 255 часа; 
учебной практики по модулю –36 часов.  
производственная практика по модулю – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля являет-
ся овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта),  в том числе профессиональ-
ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 
и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регу-
лирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

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 эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

Код 
профессиональ

ных 
компетенций 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
 

 

 

 
Всего  
часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов), ч 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебна
я 

часов 
 
 

Производ-
ственная 

(по профи-
лю специ-
альности)  

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. лабо-
раторные 
работы и 
практиче-

ские занятия 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

проект (ра-
бота) часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.3 Раздел   1.   Осуществление 
транспортно-экспедиционной 
деятельности на железнодо-
рожном транспорте 

 

324 

 

212 

 

  52 

 

20 

 

  112 

 

 

10 

 

 

- 

 

ПК 3.1 – 3.3 Раздел 2. Обеспечение про-
цесса грузовых перевозок 

 

373 

 

223 

 

90 

 

114 

  

36 

 

ПК 3.1 – 3.3 Раздел 3. Организация про-
цесса перевозки грузов на 
особых условиях 

 

95 

 

66 

 

  28 

 

29 

  

- 

 

 Производственная   практика, 
(по профилю специальности) 

144  144 

 Всего 936 501 170 20 255 10 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная  деятельность  (по видам транспорта) 324  

Раздел 1. Осуществление транспортно- экспедиционной деятельности на железнодорожном транспорте   

Тема 1.1. Введение в 
логистику 

Содержание учебного материала 4 2 

1 История развития логистики 

Основные понятия и определения 

Организация товародвижения 

Логистические потоки и их характеристики 

2 Логистика как производственная структура экономики 

Основные цели и концепции логистики 

Функциональные сферы логистики 

Понятия транспортной логистики; ее сущность и задачи 

Роли информационных и финансовых потоков в логистических системах 

Тема 1.2. Логистиче-
ские системы и транс-
порт 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Виды логистических систем 

Транспортная составляющая логистических систем 

2 Участники доставки грузов и пассажиров 

Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО) как логистическая система 

Роль СФТО в обеспечении устойчивого функционирования железных дорог на рынке 
транспортных услуг 

3 Транспортно-экспедиционное обслуживание. Транспортный и экспедиторский сервис, ор-
ганизация и технология транспортно-экспедиционных операций. Значение экспедирова-
ния грузов при международных перевозках и с участием различных видов транспорта. 

4 Критерии оптимизации грузовых и пассажирских перевозок 

Смешанные (комбинированные) и интермодальные перевозки с участием различных ви-
дов транспорта 

Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

Международные транспортные коридоры 

Практические занятия 6 2 

1. Определение месторасположения потребителей продукции и расчѐт расстояний перевозок 
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 2. Определение и сопоставление затрат на транспортировку грузов железнодорожным, авто-
мобильным и воздушным транспортном. 

  

Тема 1.3. Построение 
транспортных логи-
стических цепей 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Характеристики логистических транспортных цепей 

2 Логистические цепи при доставке грузов технологическими маршрутами. Логистические 
цепи доставки сырья и грузов различными видами транспорта. Понятие о функции сроч-
ности доставки 

3 Определение величины транспортной партии груза 

Практические занятия 4 2 

3 Оценка ускоренной доставки груза в логистической цепи: источник сырья-производство  

4 Определение оптимальной партии груза в логистической цепи: производство-транспорт-

потребитель 

Тема 1.4. Склады в 
логистических систе-
мах 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Назначение, разновидности и функции складов и терминалов 

Принципы формирования дислокации складской цепи 

Координация развития и технологического взаимодействия в работе транспорта и складов 

Планирование подачи-уборки грузов на склады 

2 Логистические центры 

Технология обработки и распределения грузов; прогрессивные методы и технические 
средства, применяемые на складах 

Таможенные терминалы 

Практические занятия 4 2 

5 Определение оптимального места расположения склада на заданном полигоне 

6 Планирование рейса автомобиля (маневрового локомотива, погрузчика, стеллажного шта-
беллера) по заданию преподавателя 

Тема    1.5.    Марке-
тинг транспортно-

складских услуг 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Связь маркетинга и логистики: сходства и различия 

Логистика в коммерческой деятельности, сбытовые и распределительные функции 

Каналы товародвижения и структурные схемы размещения торговых складов на каналах 
товародвижения 

2 Методы изучения и регулирования транспортного и складского рынка 

Принципы ценообразования 

Тема 1.6. Логистиче-
ские аспекты тары и 
упаковкн, контейнер-

Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды тары и упаковки, методы ее проверки. Требования к таре и упаковке грузов. Упа-
ковка грузов для комбинированных (смешанных) перевозок. Международный рынок тары 
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ные перевозки 

 

и упаковки и методы ее выбора 

2 Требования к контейнерам Пакетирование и контейнеризация грузов, их эффективность 

Тема 1.7. Запасы мате-

риальных ресурсов и 
их оптимизация 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Понятие внутрипроизводственной логистики 

2 Виды запасов материальных ресурсов 

Затраты на содержание запасов 

Логистическое управление запасами ресурсов 

3 Организация материально-технического снабжения на железнодорожном транспорте 

Особенности оптимизации материальных ресурсов на железнодорожном транспорте 

Практическое занятие 2 2 

7 Разработка предложений по оптимизации материальных запасов на станции 

Тема 1.8. Информаци-

онное обеспечение  
транспортной логи-
стики 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Цели и роли информационных потоков в логистических системах. Общая классификация 
информационных потоков 

2 Информационные телекоммуникационные системы для непрерывного слежения за дви-
жением материальных потоков. Моделирование информационных технологий грузовых 
перевозок. Управление цепочками поставок 

3 Информационные системы пассажирских перевозок 

Тема 1.9. Транспорт 
как отрасль экономи-
ки 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Особенности и перспективы развития железнодорожного транспорта 

Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыночной экономики. Специ-
фические особенности железнодорожного транспорта. Транспортная продукция, ее осо-
бенности и измерители. Объемные и качественные показатели эксплуатационной работы 

2 Ресурсы железнодорожного транспорта 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы. Рынок труда, направление 
кадровой политики на транспорте. Доходы от перевозок, пути повышения доходов. Состав 
и структура эксплуатационных расходов отрасли, их зависимость от размеров движения. 
Элементы затрат, калькуляция себестоимости. Прибыль организации, распределение и 
использование прибыли 

Тема 1.10. Инфра-
структура — основная 
экономическая струк-
тура рыночной систе-
мы хозяйствования 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Организационно-правовые формы организаций 

Классификация организаций по формам собственности и объектам производства. Произ-
водственные особенности структуры организации. Инфраструктура организации. Типы 
производства, их характеристика; понятие производственного и технологического процес-
са. Особенности производственного процесса на железнодорожном транспорте. Законы и 
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нормативные документы, регулирующие правовые и организационные основы железно-
дорожного транспорта 

2 Материально-техническая база организаций 

Сущность, назначение и состав основных средств. Классификация и структура основных 
средств, их оценка; износ и амортизация. Показатели эффективности использования ос-
новных средств, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. Оборотные средства; 
понятие, состав, структура, классификация. Показатели использования оборотных 
средств. Пути повышения эффективности использования основных и оборотных средств 

Практические занятия 4 2 

8 Определение показателей использования основных фондов и оборотных средств 

9 Расчет амортизационных отчислений 

Тема 1.11. Основы ор-
ганизации и нормиро-

вания   труда.   
Ресурсы управления 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Организация труда 

Основные задачи и принципы организации труда, ее особенности на железнодорожном 
транспорте. Основные направления совершенствования организации труда на станции. 
Значение и задачи бригадной формы организации труда. Структура кадров, движение 
кадров, списочная численность персонала и показатели ее измерения. 
Основные аспекты управления человеческими ресурсами. Механизм управления персона-
лом. Структура управления персоналом на транспорте. Мотивация исполнителей на 
повышение качества труда 

2 Нормирование труда 

Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. Классификация затрат рабочего 
времени. Сущность и значение нормирования труда. Основные виды норм затрат труда. 
Методы нормирования труда: опытно-статистический и аналитический (исследователь-
ский и расчетный). Нормативы затрат труда 

Практические занятия 6 2 

10 Обработка материалов индивидуальной фотографии рабочего дня. 
11 Обработка материалов хронометража. 
12 Расчет норм затрат труда 

Тема   1.12.   Трудовые 
ресурсы и оплата тру-
да 

Содержание учебного материала 14  2 

1 Производительность труда 

Понятие производительности труда. Показатели производительности труда: выработка, 
трудоемкость. Методы измерения производительности труда: натуральный, денежный 
(стоимостной) и трудовой. 
Факторы и резервы роста производительности труда: характеристика и направление реа-
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лизации. Способы определения производительности труда для различных подразделений 
железнодорожного транспорта 

2 Формы и системы оплаты труда 

Сущность, принципы и механизм организации заработной платы в организациях железно-
дорожного транспорта. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержа-
ние, ее элементы. ЕТКС (единый тарифно-квалификационный справочник). Бестарифная 
система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная, повременная; их разно-
видности, преимущества и недостатки, области применения. Права организаций в области 
оплаты труда. Коллективный договор ОАО «РЖД». 

3 Структура заработной платы 

Структура заработной платы, виды и порядок доплат, методика расчета заработной платы 
работников различных категорий. Система премирования, источники, условия и показате-
ли премирования работников станций, положение о премировании. Система премирова-
ния, источники, условия и показатели премирования работников станций, положение о 
премировании. Коллективный договор ОАО «РЖД» 

Практические занятия 10 2 

13 Расчет производительности труда. 
14 Расчет заработной платы работников станции. 
15 Расчет численности различных категорий работников станции. 
16 Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного заработка работников станции 

Тема 1.13. Пла-

нирование и прогно-
зирование на железно-

дорожном транспорте. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки 

Задачи и особенности планирования перевозок грузов железнодорожным транспортом, 
виды планов перевозки грузов. Методы планирования. Особенности организации и пла-
нирования работы на станции. Классификация и структура эксплуатационных расходов, 
порядок их планирования. Понятие себестоимости перевозок, пути ее снижения. Ценовая 
политика и ценообразование на железнодорожном транспорте. Тарифы на грузовые пере-
возки, перечень документов, их содержание. Порядок финансирования производственно-

хозяйственной деятельности организации. 
2 Учет и экономический анализ производственно-финансовой деятельности 

Значение и виды учета. Формы учета и отчетности основной производственной деятель-
ности железнодорожной станции. Учетная и отчетная документации. Ревизия и инвента-
ризация. Цели, виды и методы экономического анализа 

Практические занятия 12 2 

17 Планирование объемных и качественных показателей работы станции. 
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18 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции. 
19 Расчет экономической эффективности от внедрения новой техники, прогрессивных тех-

нологий, выпуска новых видов продукции, услуг. 
20 Анализ результатов производственно-финансовой деятельности станции 

Тема 1.14. Маркетин-
говая деятельность  на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 8 2 

1 

 

Основы маркетинга 

Понятие и концепция маркетинга. Концепция совершенствования производства, качества 
товаров, сбыта, современная концепция социально-ориентированного маркетинга. Прин-
цип и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, вы-
сокая рентабельность; функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и 
комплексное исследование рынка, формирование ценовой политики и установление цен 
на товары (услуги), определение жизненного цикла товаров и формирование цен на раз-
личных его стадиях; стимулирование сбыта. Реклама: назначение, классификация, требо-
вание к рекламе, ее виды. Понятие конкурентоспособности. Пути повышения качества и 
конкурентоспособности транспортной продукции. Цели и задачи системы фирменного 
транспортного обслуживания (СФТО) ОАО «РЖД» 

2 Маркетинг пассажирских перевозок 

Значение и динамика пассажирских перевозок, порядок их планирования. Повышение ка-
чества пассажирских перевозок. Пассажирские тарифы. Особенности организации и пла-
нирования работы по обслуживанию пассажиров 

3 Бизнес-планирование деятельности организации 

Назначение и содержание бизнес-плана. Оценки рынка: анализ конкурентов и рынка сбы-
та продукции. План маркетинга. Производственная программа, принципы формирования 
и содержания, производственные мощности, необходимые для реализации производст-
венной программы 

Практическое занятие 2 2 

21 Составление рекламы на новый вид продукции и услуг. 

Тема 1.15. Инвестици-

оная политика пред-

приятия 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Инновации; понятие и классификация. Инвестиции, их типы, основные сферы. Принципы 
инвестирования. Методы расчета эффективности инвестиций 

2 Личное финансовое планирование. Человеческий капитал. Способы принятия решений в 
условиях ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как один из способов принятия реше-
ний. Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и плани-
рования личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и спо-

6 2,3 
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собы их достижения.Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет. 

3 Расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег — банковские операции 
для физических лиц. Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты, элек-
тронные деньги — правила безопасности при пользовании банкоматом. Формы дистанци-
онного банковского обслуживания — правила безопасного поведения при пользовании 
интернет-банкингом. 

3 2 

Тема 1.16. Внешнеэко-

номическая     дея-
тельность организа-
ции 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Значение внешнеэкономических связей, формы внешнеэкономической деятельности орга-
низации. Понятия: «экспорт», «импорт». В чем заключается выгода международной тор-
говли. Формы экспорта капитала. Принципы государственного регулирования внешне-
экономических связей. Совместные предприятия, свободные экономические зоны 

Тема 1.17. Бережливое 
производство 

Содержание учебного материала 7 2 

1 История бережливого производства. Основные понятия. 

2 Основные принцыпы бережливого производства. 

3 Виды потерь:   перепроизводство; транспортировка; ожидание; излишние запасы; излиш-
няя обработка;  дефекты;передвижения; потеря творческого потенциала. 

4 Инструменты бережливого производства:  5 «С»; визуализация; карта потока создания 
ценностей; непрерывный цикл Деминга и Кайзен; Канбан; точно вовремя;  TPM; SMED. 

5 Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД». 

Практическое занятие 2 2 

22 Конструирование карты потока создания ценностей.  
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Курсовой проект (работа) на тему: 
 «Разработка плановых заданий для железнодорожной грузовой станции» 
     Введение 

1. Общая часть 

1.1 .Технико-экономическая характеристика станции  
1.2 .Расчет объемных и качественных показателей работы станции 

2. Специальная часть 

2.1 .Расчет показателей 

2.2 .Расчет производительности труда 

2.3 .Расчет эксплуатационных расходов 

3 .Экономическая часть 

4.Мероприятия по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте. 
5. Охрана труда, окружающей среды и природопользование. 
Заключение 

Список литературы 

20 3 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, самостоятельное 
изучение правил заполнения технической документации, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их 
защите, курсовая работа и ее защита.  
Подготовка сообщений и докладов по темам: 
Тема 1.2. Логистические системы и транспорт; Тема 1.3. Построение транспортных логистических цепей; Тема 1.4. 
Склады в логистических системах; Тема 1.5.  Маркетинг транспортно-складских услуг; Тема 1.6. Логистические аспекты 
тары и упаковки, контейнерные перевозки; Тема 1.7. Запасы материальных ресурсов и их оптимизация;  
Тема 1.8. Информационное обеспечение транспортной логистики; Тема 1.9. Характеристика различных видов транспор-
та; Тема 1.10. Виды акционерных обществ; Тема 1.11. Мотивация исполнителей на повышение качества труда; Тема 
1.12. Система премирования на железнодорожном транспорте; Тема 1.13. Реклама: назначение, классификация, требова-
ние к рекламе, ее   виды. Маркетинг пассажирских перевозок; Тема 1.14.Инвестиции в развитие железнодорожного 
транспорта. Инновационная деятельность ОАО «РЖД»; Тема 1.15. Формы внешнеэкономической деятельности 
организации. 
Подготовка презентаций по темам: 

Тема 1.4. Склады в логистических системах; Тема 1.5.  Маркетинг транспортно-складских услуг; Тема 1.8. Информаци-

онное обеспечение транспортной логистики; Тема 1.10. Современные виды собственности; Тема 1.12. Формы и системы 
оплаты труда; Тема 1.13. Структура системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО «РЖД»; Тема 1.15. 
Государственное регулирование внешнеэкономических связей. 

112 3 
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МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 373  

Раздел 2. Обеспечение процесса грузовых перевозок   

Тема 2.1. Общие све-
дения   о   коммерче-
ской деятельности   
железнодорожного 
транспорта 

Содержание 8 2 

1 Основы организации грузовой и коммерческой работы 

Содержание грузовой и коммерческой работы. Структура управления грузовой и 
коммерческой работой. Классификация грузовых перевозок. 
Нормативно-правовая база коммерческой деятельности железнодорожного транспорта. 
Основные положения действующего Устава железнодорожного транспорта РФ. Система 
фирменного транспортного обслуживания 

2 Классификация и свойства грузов 

Транспортная характеристика грузов. Физико-химические свойства грузов. Объемно-

массовые характеристики грузов 

3 Сооружения и устройства весового хозяйства 

Значение измерения массы груза при перевозке. 
Классификация, метрологические характеристики, принцип действия и конструкция 
средств измерения массы. Порядок взвешивания грузов. Техническое содержание 
весоизмерительных приборов. Метрологический контроль за весами 

4 Заявки на перевозку грузов и предварительное планирование перевозки грузов 

Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок грузоотправителей на перевозку 
грузов. Учет выполнения заявок на перевозку грузов. Ответственность за невыполнение 
принятой заявки. Временные ограничения и запрещения погрузки 

Практические занятия 8 2 

1 Определение коммерческой характеристики станции (ПЗ 1) 
2 Определение условий перевозки груза (ПЗ 2) 
3 Составление заявки на перевозку грузов (ф. ГУ-12) (ПЗ 3) 
4 Учет выполнения заявки на перевозку грузов (ПЗ 4) 

Тема 2.2. Технология 
перевозок грузов 

Содержание учебного материала 23 2 

1 Подготовка и прием груза к перевозке 

Правила приема грузов к перевозке. Требования к грузоотправителям по подготовке 
грузов, их тары и упаковки к перевозкам. Транспортная маркировка, ее содержание, 
требования к нанесению. Методы определения массы грузов. 
Договор перевозки грузов. Транспортная железнодорожная накладная, комплект 
перевозочных документов, транспортная электронная накладная; порядок их заполнения 
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грузоотправителем и станцией отправления. Электронная цифровая подпись. 
Ответственность грузоотправителей за достоверность сведений, указанных в накладной. 
Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом 

2 Погрузка и операции по отправлению груза 

Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Порядок натурного осмотра вагонов 
(контейнеров) и проверка заполнения накладной в соответствии с требованиями правил 
перевозок грузов. Уведомление грузоотправителя о времени подачи вагонов под погрузку. 
Порядок регистрации уведомлений грузоотправителей об окончании грузовых операций. 
Рациональное использование грузоподъемности и вместимости вагонов. 
Технические нормы загрузки вагонов. Технологические нормы погрузки грузов в вагоны. 
Правила пломбирования вагонов и контейнеров. Вагонный лист и порядок его заполнения. 
Операции по отправлению грузов со станции 

3 Операции, проводимые на железнодорожных станциях в пути следования грузов 

Виды операций в пути следования.  Прием и сдача вагонов и перевозочных документов в 
пути следования грузов. Порядок выявления, устранения и документального оформления 
коммерческих неисправностей. Перегрузка и проверка груза в пути следования. 
Технологический процесс работы пунктов коммерческого осмотра. Передача грузов между 
подразделениями перевозчика. Переадресовка грузов. Досылка груза 

4 Операции по прибытии и выгрузке грузов 

Информация о подходе поездов и грузе. Прием груженых вагонов и перевозочных 
документов на станции назначения. Регистрация прибывших грузов. Порядок уведомления 
получателей о прибытии грузов и подаче вагонов под выгрузку средствами 
грузополучателя. Подача вагонов под выгрузку. Выгрузка грузов из вагонов в местах 
общего пользования Требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ. Порядок очистки и промывки вагонов после выгрузки грузов 

5 Операции по размещению и хранению грузов на станционных складах, выдача грузов 

Складирование и хранение грузов на местах общего пользования. Предельные и льготные 
сроки хранения, особенности хранения грузов, находящихся под таможенным контролем. 
Оформление выдачи и вывоза грузов при выгрузке средствами перевозчика и средствами 
грузополучателя. Порядок проверки состояния груза, массы и количества мест. Выдача 
грузов по досылочным документам. Нормы естественной убыли грузов 

6 Железнодорожные пути необщего пользования 

Значение, характеристика и классификация железнодорожных путей необщего 
пользования. Понятия: «владелец», «контрагент» и «пользователь» пути необщего 
пользования. Строительство, примьпсание и эксплуатация путей необщего пользования. 
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Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути 
необщего пользования и документы по его техническому оснащению, увязка их с 
техническо-распорядительным актом станции примыкания. Порядок разработки, 
заключения и содержание договоров, связанных с эксплуатацией железнодорожных путей 
необщего пользования, и договоров, связанных с подачей и уборкой вагонов. Порядок 
подачи и уборки вагонов на железнодорожные пути необщего пользования. Учет времени 
нахождения вагонов на путях необщего пользования 

7 Учет и отчетность о перевозках грузов 

Виды и формы бланков станционной коммерческой и грузовой отчетности. Порядок 
получения, хранения и расходования бланков учета и отчетности. Оперативная отчетность 
о грузовой работе. Отчет о грузах, принятых к отправлению и погруженных в вагоны. 
Сопроводительная ведомость на выданные грузы. Отчет о простое вагонов на подъездных 
путях промышленных предприятий ф. КОО-4. Автоматизация оперативного и 
статистического учета и отчетности 

8 Грузовые тарифы   
Цели и принципы государственного регулирования тарифов на грузовые перевозки. Виды 
грузовых тарифов. Договорные тарифы. Тарифные руководства 

Практические занятия 34 2 

5 Маркировка грузового места (ПЗ 5) 
6 Определение сроков доставки грузов (ПЗ 6) 
7 Оформление комплекта перевозочных документов. Ведение книги приема грузов к 

перевозке (ПЗ 7) 
8 Составление вагонного листа. Заполнение книги формы ВУ-14 (ПЗ 8) 
9 Определение платы за пользование вагонами (ПЗ 9) 
10 Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами грузоотправителей, грузо-

получателей (ПЗ 10) 
11 Оформление переадресовки (ПЗ 11) 
12 Оформление досылки (ПЗ 12) 

13 Работа с классификатором коммерческих неисправностей (ПЗ 13) 
14 Оформление документов по прибытии и выгрузке груза. Ведение книги прибытия и 

книги выгрузки (ПЗ 14) 

15 Определение недостачи массы груза на станции назначения (ПЗ 15) 
16 Определение сбора за хранение, оформление выдачи грузов (ПЗ 16) 
17 Составление памятки приемосдатчика (ф. ГУ-45) (ПЗ 17) 
18 Составление ведомости подачи и уборки вагонов. Начисление сборов и штрафов (ПЗ 18) 
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19 Ведение учета и отчетности по грузовой работе станции (ПЗ 19) 
20 Составление схемы документооборота (ПЗ 20) 

Тема 2.3. Организация 
перевозок   грузов   от-

дельных категорий 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Перевозка грузов мелкими отправками 

Прием к перевозке и погрузка мелких отправок; требования к таре и упаковке; 
маркировка. Оформление перевозки грузов мелкими отправками. Устройство складов для 
мелких отправок. Пункты сортировки мелких отправок. Выгрузка мелких отправок из 
вагона. 

2 Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и контрейлерах 

Перспективы развития контейнерных перевозок. Современное состояние контейнерной 
транспортной системы, ее техническое оснащение. Контейнерные поезда. 
Универсальные и специализированные контейнеры. Особенности планирования 
контейнерных перевозок. Правила перевозок грузов в универсальных и 
специализированных контейнерах. Организация работы контейнерного терминала. 
Перевозка грузов в автопоездах и контрейлерах 

3 Перевозка грузов для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности 

Порядок оказания услуг. Правила и оформление перевозки. Порядок объявления 
ценности. Порядок возмещения ущерба при утрате груза 

Практические занятия 6 2 

21 Оформление перевозки грузов мелкими отправками (ПЗ 21) 
22 Оформление перевозки грузов в контейнерах (ПЗ 22) 
23 Оформление перевозки домашних вещей (ПЗ 23) 

Тема 2.4. Перевозка 
грузов на открытом 
подвижном составе 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Общие требования к размещению и креплению грузов на открытом подвижном со-
ставе  Характеристика грузов, перевозка которых допускается на открытом подвижном со-
ставе. Габариты погрузки, допустимые нормы продольного и поперечного смещения 
центра тяжести груза. Силы, действующие на груз при перевозке. Длинномерные грузы и 
перевозка на сцепах. Материалы и способы крепления грузов. Прием к перевозке грузов, 
погруженных по МТУ и НТУ. Аттестация работников грузоотправителя, ответственных за 
размещение и крепление грузов 

2 Перевозка грузов навалом и насыпью 

Характеристика навалочных и насыпных грузов, условия перевозок. Характеристика 
смерзающихся грузов, перевозимых насыпью. Профилактические меры, препятствующие 
смерзанию груза в местах погрузки, при подготовке груза к перевозке; средства 
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восстановления сыпучести; оформление перевозок смерзающихся грузов. Предотвращение 
потерь грузов мелких фракций при перевозке 

Практические занятия 6 2 

24 Расчет сил, действующих на груз при перевозке (ПЗ 24) 
25 Оформление перевозки смерзающегося груза групповой отправкой  (ПЗ 25) 

Тема 2.5. Перевозка 
грузов отдельных 
категорий 

 

Содержание 26 2 

1 Перевозка зерновых грузов 

Качественная характеристика зерновых грузов и продуктов их переработки; хранение и 
грузовые операции. Специализированный подвижной состав для перевозки зерновых 
грузов. Подготовка подвижного состава к перевозке зерновых грузов. Условия перевозок. 
Товаросопроводительные документы 

2 Перевозка скоропортящихся грузов 

Номенклатура и особенности перевозки скоропортящихся грузов. Подготовка и прием к 
перевозке. Выбор способа перевозки и подготовка подвижного состава. Способы укладки 
скоропортящихся грузов в вагоне. Сопроводительные документы. Перевозка 
скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах. Перевозка отдельных видов 
скоропортящихся грузов 

3 Перевозка грузов с сопровождением грузоотправителей, грузополучателей 

Перечень грузов, перевозимых в сопровождении проводников. Виды сопровождения. 
Порядок 

оформления перевозок грузов в сопровождении. Порядок сдачи груза под охрану 

4 Перевозка животных 

Технические средства для перевозки живности. Прием, погрузка и размещение в вагоне 
животных. Обслуживание животных в пути, выгрузка и выдача. 

5 Перевозка грузов, подконтрольных органам Государственного ветеринарного надзо-
ра, подка-рантинных грузов 

Оформление перевозок, формы сопроводительных документов. Перевозка сырых 
животных продуктов 

6 Перевозка негабаритных грузов 

Классификация негабаритных грузов. Расчетная негабаритность. Прием, погрузка и 
отправление негабаритных грузов. Обеспечение безопасности движения при перевозке 
негабаритных грузов. 

7 Общие сведения о воинских перевозках 

Организация воинских перевозок. Классификация воинских перевозок. Обязанности 
должностных лиц. Техническое обеспечение воинских перевозок. Оформление воинских 
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перевозок и расчеты по ним. Технические условия погрузки и крепления воинской техники 

8 Перевозка грузов на особых условиях 

Обстоятельства, при наличии которых осуществляется перевозка на особых условиях. 
Порядок заключения договоров между перевозчиком и грузовладельцами. Отметки в 
перевозочных документах 

9 Перевозка жидких грузов наливом 

Характеристика наливных грузов. Требования к подготовке цистерн. Прием и определение 
массы наливных грузов. Технология налива и слива. Порядок возврата порожних цистерн. 
Промывка и пропарка цистерн, промывочно-пропарочные станции (ППС). Перевозка 
отдельных видов наливных грузов 

Практические занятия 22 2 

26 Оформление перевозки зерновых грузов (ПЗ 26) 
27 Оформление перевозки скоропортящихся грузов (ПЗ 27) 
28 Оформление перевозок грузов в сопровождении (ПЗ 28) 
29 Определение вида и степени негабаритности (ПЗ 29) 
30 Определение расчетной негабаритности груза аналитическим и графическим способами 

(ПЗ 30) 
31 Оформление перевозки груза на особых условиях (ПЗ 34) 
32 Оформление документов на воинскую перевозку (ПЗ 35) 
33 Определение массы наливных грузов (ПЗ 31) 
34 Оформление перевозки наливного груза (ПЗ 32) 
35 Оформление пересылки порожних цистерн (ПЗ 33) 

Тема 2.6. Перевозка 
грузов с участием 
нескольких видов 
транспорта; с уча-

стием железных дорог 
иностранных 
государств 

 

Содержание учебного материала 22 2 

1 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта 

Значение прямых смешанных сообщений. Правила перевозок грузов в прямом смешанном 
железнодорожно-водном сообщении. Технология выполнения грузовых и коммерческих 
операций в пунктах перевалки. Оформление перевозок. Ответственность сторон 

2 Перевозка грузов в международном сообщении 

Общие положения. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС). Прием, 
оформление перевозочных документов, выдача грузов. Международный транзитный тариф. 
Гармонизированная номенклатура грузов. Перевозка экспортно-импортных грузов с 
участием портов 

3 Перевозка грузов в международном сообщении между железными дорогами госу-
дарств — участников СНГ 

Основные условия перевозки. Работа пограничных станций. Тарифы. Исчисление 
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провозных платежей. Оформление перевозки грузов. Порядок передачи вагонов, правила 
пользования ими 

4 Организация работы таможни 

Таможенный кодекс РФ. Сопроводительные документы по выполнению таможенных 
правил. Взаимодействие таможенных органов и перевозчика. Склад временного хранения, 
зона таможенного контроля 

Практические занятия 6 2 

36 Оформление перевозок грузов в прямом смешанном сообщении (ПЗ 36) 
37 Оформление перевозок грузов в международном сообщении (ПЗ 37) 
38 Оформление простоя вагонов с грузами в ожидании таможенного оформления на стан-

ции назначения (ПЗ 38) 
Тема 2.7. Ответствен-

ность перевозчика, 
грузоотправителей и 
грузополучателей, 
обеспечение 
сохранности грузов 

 

Содержание 42 2 

1 Ответственность по перевозкам 

Ответственность за невыполнение принятой заявки, утрату, порчу, повреждения груза. 
Ответственность за просрочку доставки груза, самовольное занятие вагонов, искажение 
данных накладной, превышение грузоподъемности вагона 

2 Виды несохранности и обеспечение сохранности перевозимых грузов 

Характеристика основных видов несохранности грузов по виду и сумме ущерба. 
Мероприятия по предотвращению несохранности грузов. Учет и отчетность по 
несохранным перевозкам 

3 Оформление и расследование несохранных перевозок 

Порядок и сроки расследования случаев несохранности грузов и разъединения грузов от 
документов. Акты и порядок их составления. Работа актово-розыскного стола. 
Рассмотрение результатов расследования и анализ розыска грузов 

4 Охрана грузов 

Порядок охраны перевозимых грузов. Объекты охраны. Оформление сдачи грузов под 
охрану 

5 Розыск грузов 

Розыск грузов и делопроизводство по нему. Автоматизированная система розыска грузов 

6 Претензии и иски 

Общие положения. Право на предъявление претензий и исков. Предъявление и 
рассмотрение исков. Предъявление и рассмотрение претензий 

7 Контрольно-ревизионная работа 

Проведение и оформление результатов ревизий грузового двора, станции, агентства 
фирменного транспортного обслуживания. Ревизия пунктов коммерческого осмотра 
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поездов и вагонов. Проверка обеспечения сохранности грузов, подвижного состава и 
безопасности движения поездов в грузовом хозяйстве 

Практические занятия 8 2 

39 Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий перевозки (ПЗ 39) 
40 Составление акта общей формы ф. ГУ-23. Составление рапорта приемосдатчик (ПЗ 40) 
41 Составление и регистрация коммерческого акта (ф. ГУ-22) (ПЗ 41) 
42 Составление розыскных телеграмм (ПЗ 42) 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, самостоятельное 
изучение правил заполнения технической документации, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к 
их защите.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Подготовить доклады: «Понятие о тарных и штучных, навалочных, насыпных и наливных грузах», «Классификация 
складов»,  «Внесение изменений в принятые заявки» со ссылкой на статью Устава. Составить календарный план мар-
шрутизации с последующим разбором на занятии. 
Подготовить доклады: «Тарифное руководство № 4, его назначение, и содержание», «Виды ЗПУ, контрольные знаки. 
Установка ЗПУ», «Операции, выполняемые при техническом и коммерческом осмотре вагонов», «Предварительная и 
точная информация о подходе поездов и грузов», «Влияние свойств груза на выбор условий их хранения», «Понятие 

владелец и пользователь железнодорожного пути необщего пользования. Контрагент», «Особенности технологического 
процесса работы грузовой станции», «Содержание Книги прихода бланков строгой отчетности формы ЛУ-7» и «Содер-
жание Требования формы ЛУ-1».  
Проанализировать материал темы и ответить на вопросы: «Пути сокращения сортировочной работы с мелкими отправ-
ками в пути следования»,  «Какой экономический эффект дает организация перевозок тарно-штучных грузов пакета-
ми?»,  «Какой экономический эффект дает организация перевозок грузов в контейнерах?». Подготовить ответ на вопрос 
«Особенность заполнения графы накладной «НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА» при перевозке грузов для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». ТЕМА 2.4 Подготовить 
ответ на вопрос «Способы крепления груза на открытом подвижном составе»; Подготовить доклады «Размещение и кре-
пление контейнеров», «Размещение и крепление соломы», «Техника безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ со смерзающимися грузами».   
Подготовить доклады: «Техника безопасности при переработке зерновых грузов», «Характеристика скоропортящихся 
грузов и подготовка их к перевозке». «Перечень грузов, перевозимых с проводниками грузоотправителя или грузополу-
чателя» сделать ссылку на параграф Правил, «Содержание Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных гру-
зов. ДЧ-1835», «Особенность маркировки опасных грузов, имеющих кроме основной опасности несколько дополнитель-

114 2 
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ных видов опасности» (привести примеры), «Меры по обеспечению скрытности воинских перевозок». Подготовить ответ 
на вопросы: «Техническое отличие  специализированного и специального подвижного состава, применяемого для пере-
возки животных», «Почему перевозка метанола и желтого фосфора требует особых условий перевозок?» (обратить вни-
мание на химические свойства названных грузов).  
Подготовить ответ на вопросы:  «В каких случаях возникает необходимость перевозки грузов с участием других видов 
транспорта? В чем заключается  экономическая эффективность таких перевозок, если она имеется?», «С какими государ-
ствами Россия заключила двухстороннее соглашение о международных грузовых перевозках?». Дать характеристику 
следующим понятиям: Импорт. Экспорт. Реимпорт. Реэкспорт. Временный ввоз (вывоз).  
Подготовить ответ на вопрос «Виды ответственности по железнодорожным перевозкам», «В каких случаях составляется 
акт общей формы?» Привести примеры для каждого случая, требующего составления акта формы ГУ-23. Проанализиро-
вать уже изученный материал и ответить на вопросы:  «В чем конкретно заключается роль перевозчика в обеспечении 
сохранности перевозимых грузов (приемосдатчика, агента СФТО)», «В чем отличие розыска повагонных отправок от ро-
зыска мелких и контейнерных отправок?», «С какой целью, проводятся технические занятия с работниками станций», «С 
какой целью, работники предприятий-грузоотправителей испытываются в знании Технических условий?»  Подготовить 
форму претензионного заявления и форму искового заявления. 
Учебная практика  
УП.03.01  Учебная практика по организации перевозок грузов   

36 3 

МДК.03.03. Перевозка грузов на особых условиях 
95 

 

Раздел 3. Организация перевозки грузов на особых условиях 

 
 

 

Тема 3.1. Классифи-
кация опасных грузов 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Классы, подклассы, категории, группы и степени опасности грузов 

Понятие опасного груза; классы опасных грузов. Деление классов по видам и степени 
опасности на подклассы, категории и группы совместимости. Характеристика и свойства 
опасных грузов. Классификационный шифр опасного груза, код опасности. Определение 
класса, подкласса, категории и степени опасности по классификационному шифру. На-
именование опасного груза, номер ООН в соответствии с Типовыми правилами ООН 

2 Опасные грузы, допускаемые к перевозке 

Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным 
транспортом. Условия перевозки грузов, не поименованных в алфавитном указателе, 
сходных с ними по своим химическим свойствам и характеру опасности. Условия пере-
возки грузов, для которых необходим специальный подвижной состав или особые условия 
перевозки 
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3 Совместная перевозка с опасными грузами 

Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере опасных грузов с разными 
и одинаковыми классификационными шифрами; опасных с неопасными грузами 

Практические занятия 
1. Определение характера опасности перевозимого груза. Код опасности. (ПЗ 1). 
2. Определение класса, подкласса, категории, степени опасности, наименования и номера ООН 
опасных грузов (ПЗ 2). 
3. Определение условий перевозки опасного груза в крытом вагоне (ПЗ 3). 
4. Определение условий перевозки опасного груза наливом в вагоне-цистерне  (ПЗ 4). 
5. Определение возможности совместной перевозки опасных грузов (ПЗ 5). 

10 2 

Тема 3.2. Тара, упа-
ковка и маркировка 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Требования к таре и упаковке  ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка». Грузы, тре-
бующие герметичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной таре. 
Требования к таре и упаковке при перевозке повагонными и мелкими отправками, а также 
при перевозке жидких грузов. Совместная упаковка в одном грузовом месте разных 
опасных грузов 

2 Маркировка грузового места  Требования к нанесению маркировки на грузовые места. 
Знаки опасности, наносимые на транспортную тару. Основной и дополнительные знаки 
опасности. Маркировка груза, обладающего несколькими видами опасности 

Практические занятия 

6.Маркировка грузового места с опасным грузом (ПЗ 6). 
7.Маркировка грузового места с опасным грузом, обладающего несколькими видами опасно-
сти (ПЗ 7). 

4 2 

Тема 3.3. Подвижной 
состав для перевозки 
опасных грузов 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Подготовка крытых вагонов и контейнеров 

Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов. Обо-
рудование вагонов. Нанесение знаков опасности на подвижной состав, транспортные яр-
лыки. Свидетельство о техническом состоянии вагонов (контейнеров) и их запорно-

предохранительных устройств для перевозки опасных грузов. Регистрация результатов 
осмотра вагонов 

2 Подготовка специального подвижного состава 

Внутренняя и наружная очистка, промывка и обезвреживание (дегазирование) специаль-
ного подвижного состава, справка об обезвреживании и промывке вагонов; контроль ор-
ганов санитарного надзора. Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на 
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арендованные вагоны. Пересылка порожних специализированных вагонов и контейнеров 
после выгрузки опасных грузов 

Практические занятия 

8.Нанесение знаков опасности на вагоны (ПЗ 8). 
9.Нанесение знаков опасности при контейнерной и контрейлерной перевозках (ПЗ 9). 
10.Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на вагоны, находящиеся в собст-
венности грузовладельцев (ПЗ 10). 

6 2 

Тема 3.4. 
Документальное 
оформление перевозки 
опасных грузов, 
формирование 
поездов, маневровая 
работа 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Оформление перевозки опасных грузов 
Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов. Порядок 
простановки штемпелей о характере опасности на накладной, дорожной ведомости. За-
полнение графы «Наименование груза». Аварийные карточки. Оформление вагонного и 
натурного листов. Коды для натурного листа. Отметки, обязательные при перевозке опас-
ного груза. Листок сортировки. Оформление сортировочного листка. Разметка вагонов 

2 Маневровая работа, формирование и пропуск поездов 

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) о маневровой работе, фор-
мировании и пропуске поездов с опасными грузами. Регламентация техническо-

распорядительным актом станции (ТРА) безопасности приема, отправления, пропуска 
опасных грузов и производства маневровой работы с ними. Нормы прикрытия для вагонов 
с ВМ (взрывчатые материалы). Условия роспуска вагонов с опасными грузами с сортиро-
вочных горок 

3 Порядок подачи вагонов под погрузку 

Места погрузки и выгрузки опасных грузов. Порядок подачи и уборки вагонов. Прием и 
выдача опасных грузов. 

Практические занятия 
11.Оформление перевозочных документов при перевозке опасных грузов (ПЗ 11). 
12.Оформление кодов для натурного листа при перевозке опасных грузов (ПЗ 12). 
13.Оформление перевозочных документов при международной перевозке (ПЗ 13). 

6 2 

Тема 3.5. 
Характеристики и 
свойства опасных гру-

зов 1 и 7-го классов 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Особые условия перевозки опасных грузов класса 1 

Характеристика и свойства опасных грузов класса 1 — взрывчатые материалы (ВМ). Ус-
ловный номер ВМ. Порядок разработки, согласования и утверждения на каждый ВМ ава-
рийной карточки; номер аварийной карточки. Порядок погрузки, выгрузки, догрузки ВМ. 
Требования к упаковке и маркировке ВМ, нанесение знаков опасности. Особенности 
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оформления перевозочных документов: дополнительные записи, штемпелевание; прило-
жение к накладной декларации. Свидетельство о техническом состоянии вагона для 
перевозки взрывчатых материалов 

2 Особые условия перевозки опасных грузов класса 7 

Характеристика и свойства опасных грузов класса 7 — радиоактивные материалы (РМ). 
Требования к транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам. 
Транспортные категории для опасных грузов класса 7. Организация перевозок радиацион-
ных грузов. Условия временного хранения грузов РМ на станциях. Маркировка РМ, нане-
сение знаков опасности. Особенности оформления перевозочных документов. Отметки в 
натурном листе. Радиометрическая проверка выгруженных вагонов и дезактивация 

Практическое занятие 
14.Оформление перевозочных документов, нанесение знаков опасности на вагон при перевоз-
ке взрывчатых материалов (ПЗ 14). 

2 2 

Тема 3.6. Аварийные 
(чрезвычайные) 
ситуации с опасными 
грузами 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Влияние опасных грузов на окружающую среду 

Вредное воздействие опасных грузов на организм человека. Воздействие на окружающую 
среду. Охрана труда при выполнении погрузочно-выгрузочных работ с опасными грузами 

2 Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами  Предупреждение 
возникновения аварийных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций. Единая го-
сударственная система предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций. Порядок 
пользования аварийными карточками. Порядок ликвидации аварийных ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

1Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, самостоятельное 
изучение правил заполнения технической документации, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их 
защите 

Тематика самостоятельной работы:   

Подготовить доклады: «Требования для классов приоритетной и дополнительной опасности: свойства опасных грузов 
классов 2, 3, 4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2, 6.1,6.2, 8, 9.» (для одного из классов по указанию преподавателя); Подготовить сообще-
ние по одному из следующих вопросов:  «Особенности перевозки  метанола;    пестицидов, а также порожней тары из-

под перевозки названных грузов»,  «Особенности перевозки желтого фосфора; материалов животного и растительного 
происхождения»,  «Особенности перевозки жидкости этиловой, мышьяка; цианида, кислоты синильной, стрихнина, рту-
ти дихлорида,  пестицидов для сельского хозяйства и порожней тары из-под перевозки названных грузов», «Особенности 
перевозки меланжа; ртути и порожней тары из-под этих грузов».  

29 2 
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Повторить материал «Транспортная маркировка груза» (МДК.03.02).  
Повторить материал «Характеристика и классификация подвижного состава, используемого для перевозки грузов. Тех-
нический и коммерческий осмотр вагонов» (МДК.03.02).  
«Оформление перевозок грузов» (МДК.03.02);  «Оформления перевозочных документов и натурных листов» 
(МДК.02.01).  
Подготовить доклады: «Формирование поездов с ВМ»; «Маневровая работа с вагонами с ВМ»; Пропуск поездов с ВМ по 
станциям и перегонам»; «Обеспечение безопасности движения при перевозке грузов ВМ»; «Обеспечение безопасности 
движения при перевозке грузов РМ». 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)  в соответствии с программой практики   144 3 

Всего 936  
 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация рабочей программы профессионального модуля требует наличия: 
учебного кабинета Организации транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта)  
лабораторий Управления движением. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
Стол преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-двухместные, 

стулья. Средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор переносной, эк-
ран проекционный, стенды тематические, видеофильмы по разделам учебной про-
граммы, методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

Оборудование лаборатории Управления движением: 
Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: жидкокристаллический 
телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: стенды тематические, стенд 
«Неисправности тормозных башмаков», методические рекомендации по учебной 
практике, оборудование: тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Октябрьская», трена-
жѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Ленинская», тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Юбилей-
ная», тренажѐр «АРМ ДСП ст. Петровская», тренажѐр «АРМ ДНЦ участка Ок-
тябрьская – Петровская», тренажѐр «АРМ  ДСП/ДНЦ»,  тренажѐр «АОС 
ДМ/ДН». 

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в лаборатории Управления движением. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети 
Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / И. 
В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   

2. Ильюшенкова, Ж. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник / Ж. В. 
Ильюшенкова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образова-
нию на железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. - Текст : электронный //  ЭБ 
«УМЦ ЖДТ» :  [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/62158/  

3. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 
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125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39296/  

4. Миротин, Л. Б. Логистика транспорта в цепи поставок : учебное пособие / Л. 
Б. Миротин [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. — Текст : электронный // ЭБ 
«УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/40/18716/ 

5. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте 

: учебное пособие / С. Ю. Саратов и др.; под ред. С. Ю. Саратова и Л. В. Шкуриной. 
— Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-
рожном транспорте», 2015. — 360 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : 

[сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/45/39318/  

6. Талдыкин, В. П. Экономика отрасли : учебное пособие / В. П. Талдыкин. — 

Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-
ном транспорте»  2015. — 544 с. - Текст : электронный  // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL:  http://umczdt.ru/books/45/62148/  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики: ут-
верждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Со-
дружества протокол от 30.05.08 : с изменениями на 19 мая 2016 года. — Текст : 
электронный // Министерство транспорта Российской федерации : [сайт]. — 2010-

2019. — URL: https://www.mintrans.ru/documents/6/825 

2. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы : учебное пособие / 
А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 156 c. — Текст : элек-
тронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/40/18697/ 

3. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузо-
вых перевозках ОАО РЖД : распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: редак-
ция от 06.09.2017. — Текст : электронный // НТБ ПГУПС : [сайт]. — Режим доступа 
: личный кабинет, профиль. 
4. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы погру-
зочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте : учебник / 
В. И. Капырина [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по об-
разованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. — Текст : электронный 
// ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт].— URL: https://umczdt.ru/books/40/230307/ 

5. Медведев, В. И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом : 
учебное пособие / В. И. Медведев, И. О. Тесленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 

151 с. — Текст : электронный // ЭБ УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/46/225594/ 

6. Терешина, Н. П. Экономика предприятия : учебник / Н.  П. Терешина, М. Г. 
Данилина, В. А. Подсорин. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
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образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— Текст : электрон-
ный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/45/18732/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 

дисциплин: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА, ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА), ОХРАНА ТРУДА, 
СТАНЦИИ И УЗЛЫ, СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕНЕДЖМЕНТ. 

Учебная практика (производственная практика (по профилю специальности) 
проводится концентрированно в лаборатории УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ (орга-
низациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обучаю-
щихся).  

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специ-
альности) по профессиональному модулю учитываются при проведении экзамена 
квалификационного. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-
филю преподаваемого модуля. Преподаватели, отвечающие за освоение студентами 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соот-
ветствующей профессиональной сферы и проходят  стажировку в профильных орга-
низациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций: 

Тема 3.2. Тара, упаковка и маркировка - в форме деловой игры; 
Тема 1.3. Построение транспортных логистических цепей - в форме case-study 

(разбор конкретной ситуации); 
Тема 2.1. Общие сведения   о   коммерческой деятельности   железнодорожно-

го транспорта, тема 2.7. Ответственность перевозчика, грузоотправителей и грузо-

получателей, обеспечение сохранности грузов - в форме групповой дискуссии; 
Тема 1.10. Инфраструктура — основная экономическая структура рыночной 

системы хозяйствования - в форме тренинга; 
Тема 2.2. Технология перевозок грузов - в форме компьютерной симуляции. 
Тема 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда - в форме проблемного обучения. 
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Тема 1.5. Маркетинг транспортно-складских услуг, тема 1.7. Запасы мате-

риальных ресурсов и их оптимизация, тема 2.5. Перевозка грузов отдельных катего-
рий - в форме «круглого стола». 

Разработка курсовой  работы по теме «Разработка плановых заданий для же-
лезнодорожной грузовой станции». 

 

4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий: 

Практическое занятие  №1 

Разработка предложений по оптимизации материальных запасов на станции. 

Практическое занятие  №3 

Обработка материалов хронометража.. 
Практическое занятие  № 10 

Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами 
грузоотправителей, грузополучателей 

Практическое занятие  № 23 

Оформление перевозки домашних вещей  
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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 

ПК 3.1. Организовывать ра-

боту персонала по обработке 
перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за 
услуги, предоставляемые 
транспортными ор-

ганизациями. 

выполнение расчетов провозных 
платежей при различных условиях 
перевозки; 
демонстрация заполнения перево-

зочных документов; 
использование программного 
обеспечения для оформления пере-

возки  
применение принципов бережливого 
производства в  процессе оформления  
перевозки груза 

экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях при вы-
полнении работ по 
учебной и производст-
венной практике 

экзамен (квалификаци-
онный) по профессио-
нальному модулю.   
 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управ-

ления перевозками на основе 
логистической концепции и 
организовывать рациональ-
ную переработку грузов. 

определение  условий  перевозки 
грузов; 
обоснование выбора средств и 
способов крепления грузов; 
определение характера опасности 
перевозимых грузов; 
обоснование выбора вида транспорта 
и способов доставки грузов 

экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях при вы-
полнении работ по 
учебной и производст-
венной практике 

экзамен (квалификаци-
онный) по профессио-
нальному модулю.   
 

ПК 3.3. Применять в про-

фессиональной деятельности 
основные положения, регу-
лирующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и 
перевозчика. 

выполнение расчетов по начислению 
штрафов при нарушении договора 
перевозки; 
определение мероприятий по пре-

дупреждению несохранных перевозок; 
выполнение анализа причин несо-

хранных перевозок; 
демонстрация навыков пользования 
документами, регулирующими 
взаимоотношения пользователей 
транспорта и перевозчика 

экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях при вы-
полнении работ по 
учебной и производст-
венной практике 

экзамен (квалификаци-
онный) по профессио-
нальному модулю.   
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-
тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

 (освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность    и    со-
циальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 
профессии 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 2.  Организовывать собствен-
ную    деятельность,  выбирать  ти-
повые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач,  оце-
нивать их эффективность и качест-
во. 

выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области коммерческой дея-

тельности железнодорожного транс-

порта; 
оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 
области коммерческой деятельности 
железнодорожного транспорта 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 4. Осуществлять поиск   и   ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного раз-
вития. 

эффективный поиск, ввод и ис-

пользование информации, необходи-

мой для выполнения профессиональ-

ных задач 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, по-

требителями. 

взаимодействие в коллективе; умение 
работать в команде в ходе обучения 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполне-
ния заданий. 

самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности; 
умение принимать совместные обос-
нованные решения, в том числе в не-
стандартных ситуациях 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

организация самостоятельных за-

нятий при изучении профессиональ-

ного модуля; 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
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мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

планирование обучающимися по-

вышения квалификационного уровня 
в области железнодорожного транс-

порта 

при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

применение инновационных техно-

логий в области коммерческой дея-

тельности железнодорожного транс-

порта 

экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при выполнении работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение 
работ по профессии рабочего «Приемосдатчик груза и багажа» и формирования 
следующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 
работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.2. Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 
вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, в 
части соблюдения требований технических условий или правил перевозки груза в 
вагонах в составе поезда; 

ПК 4.4. Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 
составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и формирования 
соответствующими профессиональных компетенций обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки груза; 

проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах 
согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, в 
части соблюдения требований технических условий или правил перевозки груза в 
вагонах в составе поезда; 

выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 
поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 
уметь: 

пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза и 
правилами перевозки груза; 
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пользоваться информационными автоматизированными системами по 
организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 
погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления 
груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 
устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-разгрузочных 
операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных 
операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться весовыми приборами;  
взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 
погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления 
груза или правилам перевозки груза. 

пользоваться техническими условиями, схемами размещения и крепления 
груза и правилами перевозки груза при проверке состояния и правильности 
размещения и крепления груза в вагонах. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза согласно 
техническим условиям или правилам перевозки груза. 

устранять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности 
движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при проверке 
состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 
техническим условиям или правилам перевозки груза. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза в вагонах в 
составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

устранять коммерческие неисправности в части нарушения размещения и 
крепления груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 
пограничных. 

оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра вагонов в 
составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра вагонов и 
выявления нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда 
на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 
межгосударственных передаточных и пограничных. 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 
устройствами радиосвязи при осмотре вагонов при осмотре на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных, в части соблюдения требований технических 
условий или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда. 

устранять коммерческие неисправности вагонов на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных. 



6 

 

пользоваться информационными автоматизированными системами по 
коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме 
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 
пограничных. 

четко формулировать информацию об окончании коммерческого осмотра 
вагонов и устранении коммерческой неисправности на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных. 
знать: 

нормативные акты Российской Федерации и государств – участников 
Содружества Независимых Государств (СНГ) по организации выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 
согласно техническим условиям размещения и крепления грузов в вагонах и 
контейнерах или правилам перевозки груза, в объеме, необходимом для 
выполнения работы; 

локальные нормативные акты по организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 
груза, в объеме, необходимом для выполнения работ; 

требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работы;  
правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения работы; 
расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных для 
проведения коммерческого осмотра вагонов согласно техническим условиям и 
правилам перевозок грузов; 

правила размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим 
условиям или правилам перевозок грузов. 

порядок приема, составления и передачи информационных сообщений при 
выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 
погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления 
груза или правилам перевозки груза. 

нормативные акты Российской Федерации и государств – участников 
Содружества Независимых Государств (СНГ) по проверке состояния и 
правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим 
условиям или правилам перевозки груза в объеме, необходимом для выполнения 
работы. 

локальные нормативные акты по проверке состояния и правильности 
размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим условиям или 
правилам перевозки груза в объеме, необходимом для выполнения работы. 

нормативные акты Российской Федерации и государств – участников 
Содружества Независимых Государств (СНГ) по осмотру вагонов на 
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 
межгосударственных передаточных и пограничных, в части соблюдения 
требований технических условий или правил перевозки груза в вагонах в составе 
поезда в объеме, необходимом для выполнения работы.  

локальные нормативные акты по осмотру вагонов на железнодорожных 
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станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных, в части соблюдения требований технических 
условий или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда в объеме, 
необходимом для выполнения работы. 

правила коммерческого осмотра поездов и вагонов. 

технология коммерческого осмотра в составе поезда на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных. 

расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных для 
проведения коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных. 

нормативные акты Российской Федерации и государств – участников 
Содружества Независимых Государств (СНГ) по выявлению нарушений в 
размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда  на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных, в части соблюдения требований технических 
условий или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда в объеме, 
необходимом для выполнения работы. 

локальные нормативные акты по выявлению нарушений в размещении и 
креплении груза в вагонах в составе поезда  на железнодорожных станциях, кроме 
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 
пограничных, в части соблюдения требований технических условий или правил 
перевозки груза в вагонах в составе поезда в объеме, необходимом для 
выполнения работы. 

порядок приема, составления и передачи информационных сообщений по 
коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме 
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 
пограничных 
 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 71 час, в том числе: 
вариативная часть – 71 час. 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью 
расширения и углубления объема знаний и умений по профессиональному 
учебному циклу. 
 

Всего –  215 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  –   71 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа; 
учебной практики по модулю –144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видами деятельности (ВД): Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

выполнение работ по профессии рабочего «Приемосдатчик груза и багажа», в 
том числе профессиональными (ПК)  компетенциями и общими (ОК) 
компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 
работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 
груза; 

ПК 4.2. Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 
вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 
пограничных, в части соблюдения требований технических условий 
или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда; 

ПК 4.4. Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 
составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных и пограничных. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования 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. 
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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 
 

Код 

профессиональ
ных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональ
ного модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственна
я 

(по профилю 
специальности), 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн

ые  и 
практически

е 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 

ОК 1-9,  

ПК 4.1.-4.4. 

МДК.04.01. 
Организация 
и выполнение 
работ по 
профессии 
«Приемосдатч
ик груза и 
багажа» 

215 48 10  23  144  

Всего: 215 48 10  23  144  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся,  

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01. Организация и выполнение работ по профессии «Приемосдатчик груза и багажа» 
71 

 

Раздел 1. Организация и выполнение работ по профессии «приемосдатчик груза и багажа» 
  

Тема 1.1. Правила 
коммерческого 
осмотра поездов и 
вагонов. 

Содержание учебного материала 4 2 

Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов. Технологический процесс работы 
пунктов коммерческого осмотра. Порядок коммерческого осмотра поездов и вагонов на 
железнодорожных станциях при отсутствии пункта коммерческого осмотра. Требования 
к коммерческому осмотру поездов и вагонов по прибытии и при отправлении. Функции 
и применение автоматизированной системы АСКОПВ. 

Тема 1.2. 
Эксплуатация 
железнодорожных 
путей необщего 

пользования. 

Содержание учебного материала 2 2 

Значение, характеристика и классификация железнодорожных путей  необщего 
пользования. Границы железнодорожных путей необщего пользования. Фронт погрузки 
и выгрузки. 

Тема 1.3. Технические 
условия погрузки и 
крепления грузов. 

Содержание учебного материала 4 2 

Общие положения о погрузке и креплении грузов. Требования технических условий к 
установлению веса пачек груза, отдельных грузовых мест. Способы погрузки, 
размещения и крепления грузов, предусмотренных и не предусмотренных техническими 
условиями. Работа в АОС ДМ. 

Тема 1.4. 
Правила перевозок 
опасных грузов. 

Содержание учебного материала 6 2 

Классификация опасных грузов. Правила перевозок опасных грузов. Допуск 

опасных грузов к перевозке. Размещение и крепление опасных грузов в вагонах, 
контейнерах, на открытом подвижном составе. Техника безопасности и 
противопожарные средства при работе с опасными наливными грузами. 

Тема 1.5 Перевозка 
массовых грузов на 
особых условиях. 

Содержание учебного материала 6 2 

Перевозка грузов в сопровождении проводников. Перевозка грузов в сопровождении 
представителей грузоотправителей и грузополучателей. 
Воинские перевозки. Перевозка грузов в прямых смешанных сообщениях с участием 
других видов транспорта. Охрана грузов. 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 6 2 
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Взаимодействие 
таможенных органов и 
железных дорог при 
таможенном 
оформлении. 

Основные документы таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. Взаимодействие таможенных органов и 
железных дорог. Пограничные станции и их основные функции. Временная 
технология взаимодействия таможенных органов и железных дорог при таможенном 
оформлении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Порядок изъятия 
таможенных грузов. Ответственность железных дорог за изъятые грузы. 

Тема 1.7. 
Нормативные 
документы, 
регламентирующие 
перевозки в 
международном 
сообщении. 

Содержание учебного материала 4 2 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). 
Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми 
вагонами, находящимися в собственности других государств (ППВ); Выполнение 
договора о перевозке грузов в международном грузовом сообщении. 

Тема 1.8. 
Актово-претензионная 
работа станции. 

Содержание учебного материала 2 2 

Ответственность железных дорог, грузоотправителей и грузополучателей за 
сохранность грузов. Виды несохранности грузов и причины их возникновения. 
Расследование случаев несохранных перевозок. Розыск грузов. 

Тема 1.9. 
Перевозка багажа и 
грузобагажа. 

Содержание учебного материала 2 2 

Нормативные документы о порядке перевозки багажа и грузобагажа по железной 
дороге. Должностная инструкция приемосдатчика груза. Условия приема багажа и 

грузобагажа к перевозке; требования к упаковке. Оформление перевозки; 
перевозочные документы. 

Тема 1.10. 
Организация работы 
багажного отделения. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Специализация багажных помещений. Графики подачи и уборки багажных вагонов. 
Прием и сдача дежурства приемосдатчиком груза и багажа на станции. 
Нормативные документы, используемые в работе приемосдатчиком груза и багажа в 
багажном отделении. Правила маркировки багажа и грузобагажа. 
Практические занятия 

1. Порядок составления отчета о вагонах и контейнерах с коммерческими 
неисправностями (форма КНО-5). 

2. Порядок оформления и расследования несохранных перевозок. Составление и 
учет коммерческих актов. Составление рапорта приѐмосдатчика на составление 
коммерческого акта ф. ГУ-22 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

23 2,3 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  
Тема 1.1. Положение о дисциплине работников ж. д. транспорта Р.Ф. 

Тема 1.3. Вопросы обеспечения безопасности движения поездов и техники личной безопасности. 
Тема 1.4. Перевозка грузов с объявленной ценностью. 
Тема 1.5. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ); устройство и 
принцип работы. 
Тема 1.6. Ответственность за задержку вагонов под грузовыми операциями. Декларирование и лицензирование 
груза. 
Тема 1.7. Мероприятия по сокращению количества сортировок в пути следования. Отгрузка и досылка излишка 
грузов сверх подъемной силы вагона. 
Тема 1.8. Особенности выдачи грузов по досылочным документам. 
Тема 1.9. Контроль приемосдатчика за полнотой выгрузки и очисткой вагонов. 
Тема 1.10. Способы погрузки, размещения и крепления грузов, предусмотренных и не предусмотренных 
техническими условиями. 
 

Учебная  практика  
УП.04.01  На присвоение рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа»   

144 3 

Всего 215  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 
наличия: 

учебного  кабинета Безопасности движения;  

лаборатории Управления движением. 

 

Оборудование учебного кабинета:  
Рабочее место преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. Средства обучения: мультимедийный проектор 
стационарный, экран проекционный, компьютер, стенд тематический, макет 
«Восьмиосный полувагон», макет «Четырехосная цистерна», макет «Рельсовый 
стык», макет «Крепление рельсов к деревянным шпалам»,  макет «Крепление 
рельсов к железобетонным шпалам», макет «Перекрестный стрелочный 
перевод», макет «Обыкновенный стрелочный перевод», макет 
«Башмакосбрасыватель», макет «Крестовина с контррельсами», стенд 
«Светофоры», стенд «Поперечные профили пути», Шаблон путейский, 
методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

Оборудование лаборатории Управления движением: 
Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: 
жидкокристаллический телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: 
стенды тематические, стенд «Неисправности тормозных башмаков», 
методические рекомендации по учебной практике, оборудование: тренажѐр 
«Пульт-табло ЭЦ ст. Октябрьская», тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. 
Ленинская», тренажѐр «Пульт-табло ЭЦ ст. Юбилейная», тренажѐр «АРМ 
ДСП ст. Петровская», тренажѐр «АРМ ДНЦ участка Октябрьская – 

Петровская», тренажѐр «АРМ  ДСП/ДНЦ»,  тренажѐр «АОС ДМ/ДН». 
При проведении практических занятий с использованием компьютерной 

техники занятия проводятся в лаборатории Управления движением. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 
сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов : 

учебное  пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/  

2. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на 
железнодорожном транспорте : учебное пособие / Л. А. Кондратьева. — Москва : 
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ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 322 с.  - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL:    http://umczdt.ru/books/41/39325/   

3. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения: учебное пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : ФГБОУ 
УМЦ ЖДТ, 2017. - 222 с. -  Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL: https://umczdt.ru/books/37/2472/  

4. Системы управления движением поездов на перегонах :  учебник : в 3 ч. / 
В. М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 
3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 

174 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/41/39326/  

 

Дополнительная учебная литература:  
1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   

2. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте: учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва  : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2017. — 125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39296/  

3. Перепон, В. П. Организация перевозок грузов : учебник для ссузов  / В. П. 
Перепон. – Москва : АльянС, 2015. - 614 с. - Текст :  непосредственный. 
4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации: Утв. Министерством транспорта РФ, редакция, действующая с 1 
июля 2017 года. - Текст : электронный // Консорциум Кодекс : [сайт]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902256286  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 
дисциплин: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА, ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
РОССИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА), ОХРАНА 
ТРУДА, СТАНЦИИ И УЗЛЫ, СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕНЕДЖМЕНТ. 

Учебная практика  проводится концентрированно в лаборатории 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Реализация рабочей программы профессионального модуля 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, отвечающие 
за освоение студентами профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят  стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.3. Технические условия погрузки и крепления грузов - в форме 
case-study (разбор конкретной ситуации); 

Тема 1.5 Перевозка массовых грузов на особых условиях - в форме 
компьютерной симуляции. 

Тема 1.8. Актово-претензионная работа станции - в форме проблемного 
обучения. 

 

4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующего практического 
занятия: 

Практическое занятие №1  

Порядок составления отчета о вагонах и контейнерах с коммерческими 
неисправностями (форма КНО-5). 
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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  

ПК 4.1. Организация 
выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при 
работе с грузом, 
погруженным в вагонах 
согласно техническим 
условиям размещения и 
крепления груза или 
правилам перевозки груза; 
ПК 4.2. Проверка состояния 
и правильности размещения 
и крепления груза в вагонах 
согласно техническим 
условиям или правилам 
перевозки груза; 
 

- Ознакомление с заданием на 
выполнение погрузочно-разгрузочных 
операций при работе с грузом, 
погруженным в вагонах согласно 
техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки 
груза; 

- Прохождение производственного 
инструктажа по выполнению погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 
грузом, погруженным в вагонах согласно 
техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки 
груза; 

Выполнение работ по приему и 
перевозке грузов; 

Оформление  вагонного листа 
установленной формы ГУ-38; 

Оформление  памятки приемосдатчика 
на подачу и уборку вагонов формы ГУ-45. 

Ознакомление с заданием на 
выполнение работ по проверке состояния 
и правильности размещения и крепления 
груза в вагонах согласно техническим 
условиям или правилам перевозки груза; 

Прохождение производственного 
инструктажа по проверке состояния и 
правильности размещения и крепления 
груза в вагонах согласно техническим 
условиям или правилам перевозки груза; 

Проверка правильности погрузки и 
крепления груза на открытом подвижном 
составе; 

Проверка наличия и состояния груза в 
крытых вагонах; 

Ознакомление с порядком передачи 
документов из СТЦ в товарную контору. 

Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике. 
Экзамен 
(квалификационный), 
в форме 
квалификационного 
экзамена. 
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ПК 4.3. Осмотр вагонов на 
железнодорожных станциях, 
кроме междорожных 
стыковых и передаточных, 
межгосударственных 
передаточных и 
пограничных, в части 
соблюдения требований 
технических условий или 
правил перевозки груза в 
вагонах в составе поезда; 
ПК 4.4. Выявление 
нарушений в размещении и 
креплении груза в вагонах в 
составе поезда при осмотре 
на железнодорожных 
станциях, кроме 
междорожных стыковых и 
передаточных, 
межгосударственных 
передаточных и 
пограничных. 
 

Коммерческий осмотр вагона с 
лесоматериалами в разных условиях. 

Коммерческий осмотр вагона с 
металлопродукцией в разных условиях. 

Коммерческий осмотр груженных 
разнотипных вагонов в разных условиях. 

Коммерческий осмотр порожних 
глухостенных полувагонов в разных 
условиях. 

Коммерческий осмотр порожних 
универсальных платформ в разных 
условиях. 

Коммерческий осмотр цистерн (в том 
числе с опасными грузами) в разных 
условиях. 

Коммерческие неисправности вагона-

хоппера. 
Коммерческие неисправности 

порожнего глухостенного полувагона. 
Коммерческие неисправности 

порожней универсальной платформы. 
Коммерческие неисправности 

цистерны, в том числе с опасным грузом. 
Составление коммерческого акта ГУ-22 

Составление актов общей формы ГУ-23 

 

 

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. 
 

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 

-знание основ, понимание социальной 
значимости и проявление устойчивого 
интереса к будущей профессии  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы:  
-  при решении 
ситуационных задач,  
 

Тематический 
(периодический) 

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

 -обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
грузовой и коммерческой работы;    
 -демонстрация эффективности и качества 
выполнения работ по профессии 
«Приѐмосдатчик груза и багажа»  
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ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

 -демонстрация способности принимать 
решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
грузовой и коммерческой работы,  

- применять в профессиональной 
деятельности нормативные документы в 
области обеспечения безопасности 
движения  

контроль: 
-отчѐт по практике,  
индивидуальным 
домашним заданиям,  
 

 

 

Промежуточная 
аттестация: 
- экзамен 

(квалификационный) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 

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

-эффективный поиск необходимой 
информации с использованием различных 
источников, включая электронные  

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- работа с автоматизированными 
системами в области грузового и 
коммерческого хозяйства;  

- оформление технической и отчетной 
документации в электронном виде  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения  

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

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий  

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

-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы;  
 -организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля  

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

-анализ инноваций в области грузовой и 
коммерческой работы  
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09. Родная литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Родная литература яв-
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД.09. Родная литература относится к учебным 
дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. Учебная дис-
циплина ОУД.09. Родная литература изучается на базовом уровне. 
 

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09. Родная литература 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
1. личностных: 

 отражение российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-
рода России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-
ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-
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нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо-
собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-
нического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-
сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-
ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни; 

2. метапредметных:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-
мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-
тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных инсти-
тутов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения; 

3. предметных: 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло-
жения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного вы-
ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 
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 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-
гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-
ми), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечело-
веческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изу-
чения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирова-
ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-
аспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа позна-
ния жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-
но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 110 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  88 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  110 

в том числе: 

теоретическое обучение 74 

практические работы  14 

Самостоятельная работа1
  22 

 

 

                                                 
1
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необ-
ходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 

Особенности 
развития  

литературы и 
других видов 

искусства 
к.19в - 

начала 20 в 

     

Содержание учебного материала 12 2 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 
«Севастопольские рассказы».   Проблема истинного и ложного патриотизма в 
рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости 
войны. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Симво-
лическое значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского, 
Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа 
Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 
Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны 
в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писате-
ля. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности 
и лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. Обзор творчества позднего пе-
риода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое зна-
чение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века.  
Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Ведение дневников читателя.  
Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной формы в 
другую. Презентация «Жизнь и творчество Л.Н. Толстого». 

 

Изучение инструкционной и технологической карты к практической работе. 
Прослушивание учебных аудиозаписей с примерами прочтения лирических 
произведений. 
Практическое занятие 2 2 
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Особенности развития литературы в начале ХХ века. Традиции русской клас-
сической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечело-
веческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы 
начала XX века. Нравственные и социальные проблемы в творчестве Л. Анд-
реева. Сатира и юмор в творчестве А. Аверченко и Н. Тэффи 

Содержание учебного материала 2 

  

2 

  И.А. Бунин. Сведения из биографии. Философичность лирики и прозы Бунина 
(«Господин из Сан-Франциско»). Тема любви в прозе И.А. Бунина (цикл рас-
сказов «Темные аллеи»). Тонкость восприятия психологии человека и мира 
природы. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.  
Содержание учебного материала 2 2 

А.И. Куприн. Сведения из биографии и творчества. Нравственные и социаль-
ные проблемы в   творчестве А.И. Куприна («Гамбринус», «Поединок»). Тема 
любви в творчестве А.И. Куприна (Повесть «Гранатовый браслет»). Смысл на-
звания повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в по-
вести. Трагический смысл произведения. Человек цивилизации, города и чело-
век природы («Олеся»).    
Практические занятия 4 

 

 

 

  

2 

 

 

  

Поэзия начала ХХ века Особенности развития русской поэзии   конца XIX – 

начала XX в. 
Проблема традиций и новаторства в поэзии начала ХХ века; формы ее разре-
шения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.    
Содержание учебного материала 4 

 

2 

М. Горький. Сведения из биографии.  Правда жизни в рассказах Горького: 
«Челкаш», «Однажды осенью». Тематика и проблематика романтического 
творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей («Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль»). Авторская позиция и способ ее воплощения. 
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 
пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выраже-
ния. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – рома-
нист (обзор). 
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Содержание учебного материала 4 2 

А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 
«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет...».  Природа социальных противоречий в изображении по-
эта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 
судьбу России. 
Поэма «Двенадцать»: сложность восприятия Блоком социального характера ре-
волюции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового по-
жара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 
ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 

 
Ведение дневников чтения. 
Реферирование источников. Подготовка сообщений «Жизненный и творческий 
путь И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького, А. Блока». 

 Особенности 
развития  

литературы 

  1920 – х годов 

 

Практическое занятие 2 1 

Особенности развития литературы в 20-е годы (обзор). Противоречивость раз-
вития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Литературные 
группировки и журналы (Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ, новокрестьянская поэзия; 
«На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области 
литературы в 20-е годы.   
Поиски нового героя эпохи гражданской войны и революции («Чапаев» Д.  
Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, Б. Лавренев «Сорок первый»).  
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Хождение по мукам» А. 
Толстого). 
Содержание учебного материала 2 2 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощен-
ко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.).   

Содержание учебного материала 2 2 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», 
«Нате!», «Послушайте!», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, ги-
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перболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоре-
чия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 
лирике поэта.   Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяков-
ского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Нова-
торство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. Теория литературы: 
традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения.  
Содержание учебного материала 2 2 

С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя род-
ная!», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к жен-
щине», «Собаке Качалова», «Я покинул      родимый дом…», «Неуютная, жид-
кая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понем-
ногу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация русской природы, русской 
деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. Художествен-
ное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образ-
ность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 
народно-песенная основа стихов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Написание реферата. Подготовка к представлению реферата на занятии. Темы 
сообщений: «Жизненный и творческий путь В.В. Маяковского, С.А. Есенина 
(на выбор)». 

 Особенности 
развития  

литературы 
1930-начала 
1940 годов 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2 2 

Особенности развития литературы и искусства в 30-е годы. Первый съезд со-
ветских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый худо-
жественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Поиски нового 
героя эпохи. Н. Островский «Как закалялась сталь» 

 Содержание учебного материала 4 

 

 

  

 

2 

 

 

  

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон». Многообразие 
крестьянских образов. Трагедия человека из народа в поворотный момент исто-
рии, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Мно-
гоплановость повествования. Своеобразие художественной манеры писателя. 
Написание сочинений по теме «Неповторимость изображения русского харак-
тера в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
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Содержание учебного материала 2 2 

А.Н. Толстой. Русская история в изображении советских писателей. А.Н. Тол-
стой. «Петр I». 
Проблема выдающейся личности и ее роль в истории, ее смысл и значение. 
Сподвижники и противники Петра I. Язык в романе. 
Содержание учебного материала 6 2 

М.А. Булгаков Сведения из биографии Творчество М.А. Булгакова. Роман М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость рома-
на. Москва 30-х годов. Система образов. Ершалаимские главы. Тайны психоло-
гии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окруже-
ние. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 
Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгако-
ва. Своеобразие писательской манеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

А.П. Платонов. Сведения из биографии и творчества.  Социально-философское 
содержание творчества А. Платонова (сатира А.П. Платонова («Котлован»). 
Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности че-
ловека. Принципы создания характеров.  
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 
Содержание учебного материала 2 

   

 

2 

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Основные темы творчества М.И. Цве-
таевой. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 
Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из гли-
ны…», «Тоска по родине! Давно…» Основные темы творчества Цветаевой. 
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный моно-
лог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветае-
вой. 
Содержание учебного материала 

 

2 2 
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Деятели  
литературы и 

искусства  
на защите 
Отечества 

 

 

 

 

 

 

А . А.  Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Сжала руки 
под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли...», «Родная земля», 
«Мне голос был», «Клятва», «Мужество». Поэма «Реквием». Ранняя лирика 
Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога.  
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволю-
ционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские те-
мы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в 
лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. По-
эма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 
судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Самостоятельная работа обучающихся (на выбор) 4  

1. Чтение основной и дополнительной литературы Самостоятельное изуче-
ние материала по литературным источникам. Составление конспекта по 
теме «Трагедия изображения гражданской войны в родной литературе». 

2. Написание реферативных сообщений «Жизненный и творческий путь 
М.М. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, А.П. Платонова, И.Э. Бабеля, 
М.А. Булгакова, М.А. Шолохова». Подготовка к защите реферата на за-
нятии. 

Содержание учебного материала 2 2 

Поэты и писатели о Великой Отечественной войне 

Практическое занятие 2 2 

Тема войны в творчестве поэтов и писателей (родная литература) 
Содержание учебного материала 4 2 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «В 
тот день, когда кончилась война…», Поэма «По праву памяти». Искупление и 
предостережение, поэтическое и гражданское осмысление трагического про-
шлого. Лирический герой поэмы, его жизненная позиция.  
Художественное своеобразие творчества А. Твардовского. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Изучение инструкционной и технологической карты к практической работе. 
Реферирование источников на тему: «Жизненный и творческий путь А.А. Ах-
матовой, Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского».  

 Особенности 
развития  

литературы 
1950–1980-х 

годов. 
Отражение 

национально-

регионального 
компонента  
в литературе 

ХХ века 

Практическое занятие 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Особенности развития литературы 1950-80-х годов. Публицистическая направ-
ленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагиче-
ским страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Жур-
налы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).  
Драматургия. Особенности драматургии 1950—1980-х годов. Интерес к моло-
дому современнику, актуальным проблемам настоящего в родной литературе. 
Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повсе-
дневным проблемам обычных людей. Тема любви в драмах А. Володина, Э. 
Радзинского.  Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 

Содержание учебного материала    4 

 

 

2 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подви-
га и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 
ситуации. Роль произведений родной литературы о Великой Отечественной 
войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 
Содержание учебного материала    4 2 

Судьба человека в тоталитарном обществе А.И. Солженицын. Сведения из био-
графии. «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению про-
шлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о воз-
можных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – 

психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 
писателя.   
В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. Художественное своеобразие прозы 
Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

Содержание учебного материала    4 2 
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Судьбы русской деревни. Изображение жизни советской деревни. Глубина, 
цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Дина-
мика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты ис-
торической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшест-
вующих поколений.  
Человек и природа в современной литературе. В. Шукшин Рассказы. В. Распу-
тин «Прощание с Матерой».  В. Астафьев «Людочка». 
Содержание учебного материала    2 2 

Городская проза. Специфика городской прозы: герой, сюжет, язык произведе-
ний. Ю. Трифонов «Обмен». 

Содержание учебного материала    2 2 

Поэзия в родной литературе. Развитие традиций русской классики и поиски но-
вого поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Литера-
турные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Эстрадная и 
«тихая» поэзия (Е. Евтушенко, Н. Рубцов и др.). Творчество авторов, развивав-
ших жанр авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий).    
Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Составление обзора публикаций по теме по теме «Поэзия последних лет ХХ 
века в родной литературе». 
Ведение дневников чтения. 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. Подготовка реферативных 
сообщений «Жизненный и творческий путь А.И. Солженицына, В.Т. Шаламова, 
В.М. Шукшина, А.В. Вампилова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, В. Высоцкого». 
Анализ художественных произведений, обсуждение спектаклей. 

Русское  
литературное 

зарубежье 
1920-1990–х 

годов 

(три волны 
эмиграции) 

Содержание учебного материала 2 2 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 
русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. 
Набокова. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта ста-
линских репрессий и Великой Отечественной войны в родной литературе. Тре-
тья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Твор-
чество И. Бродского, Г. Владимова. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 1 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Особенности 
развития род-
ной  литера-

туры к. 1980 -  
2000-х 

Содержание учебного материала 2 3 

Векторы развития родной литературы в 21 веке.  
Дифференцированный зачет по учебной дисциплине ОУД.09 «Родная литера-
тура». 

Всего 110  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета русского языка и литературы 

Оборудование кабинета: 

1. Комплект учебной мебели на 32 посадочных места 

Технические средства обучения 

Телевизор; 
видеомагнитофон; 
DVD; 

компьютер; 
проектор; 
экран 

Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система Windows XP 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ре-
сурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 
1. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1900-1920-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299  

2. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под 
общей редакцией В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01425-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452679 

Дополнительная учебная литература 

3. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей 
редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 650 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11359-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448571  

4. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией 

https://urait.ru/bcode/452299
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/448571
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М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/455470 

5. Малюгина Е.А., Михальченкова Е.Н., Рачина Ю.А. Методические ре-
комендации по выполнению практических работ по учебной дисцип-
лине ОУД. 09. Родная литература [Электронный ресурс]: СПб. : 
СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/. 

6. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под ре-
дакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. 

— URL : https://urait.ru/bcode/453510 

7. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под ре-
дакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. 

— URL : https://urait.ru/bcode/453653 

8. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века : учеб-
ник для среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

501 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426514  

Интернет-ресурсы: 
9. Антуфьев С.В. Краткий курс литературы: [Электронный ресурс]:   

СПб.: СПбТЖТ, 2017. - Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/ 

10. Малюгина Е.А. Методические рекомендации по изучению произведе-
ний литературы 20 века : [Электронный ресурс]:   СПб.: СПбТЖТ, 
2017.- Режим доступа: http://www.sptgt.ru/students/training_materials/. 

11. Малюгина Е.А. Методические рекомендации по самостоятельной рабо-
те по учебной дисциплине ОУД.09 Родная литература: [Электронный 
ресурс]: СПб.: СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/. 

12. Малюгина Е.А., Рачина Ю.А. Методические рекомендации по выпол-
нению практических работ по учебной дисциплине ОУД.09 Родная ли-
тература [Электронный ресурс]: СПб.: СПбТЖТ, 2020. - Режим досту-
па: http://www.sptgt.ru/students/training_materials/. 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования актив-
ных и интерактивных форм обучения 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
целях реализации требований к результатам освоения учебной дисциплины. 

https://urait.ru/bcode/455470
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
https://urait.ru/bcode/453510
https://urait.ru/bcode/453653
https://urait.ru/bcode/426514
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
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Тема «Особенности развития литературы и других видов искусства 
к.19в - начала 20 в». Особенности развития литературы и других видов ис-
кусства в начале ХХ века.  Нравственные и социальные проблемы в творче-
стве Л. Андреева. Сатира и юмор в творчестве А. Аверченко и Н. Тэффи в 

форме группового взаимодействия, самоконтроля и взаимоконтроля. 
Тема «Особенности развития литературы и других видов искусства 
к.19в - начала 20 в».  Проблема традиций и новаторства в поэзии начала ХХ 
века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, 
футуристов в форме группового взаимодействия, индивидуальных заданий. 
Тема «Особенности развития литературы 1920 – х годов». Особенности 
развития литературы в 20-е годы Особенности развития литературы в 20-е 
годы (обзор). Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литератур-
ный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (Пролет-
культ, РАПП, ЛЕФ, новокрестьянская поэзия; «На посту», «Красная новь», 
«Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы в 
форме группового взаимодействия, кластера, индивидуальных заданий, са-
моконтроля и взаимоконтроля. 
Тема «Особенности развития литературы 1930-начала 1940 годов». Осо-
бенности развития литературы и искусства в 30-е годы.   Первый съезд совет-
ских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый худо-
жественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Поиски но-
вого героя эпохи. Н. Островский «Как закалялась сталь» в форме группового 
взаимодействия, учебной дискуссии, самоконтроля и взаимоконтроля. 
Тема «Деятели литературы и искусства на защите Отечества». Тема вой-
ны в творчестве поэтов и писателей (родная литература) в форме группового 
взаимодействия, учебной дискуссии, самоконтроля и взаимоконтроля. 
Тема «Особенности развития литературы 1950–1980-х годов. Отражение 
национально-регионального компонента в литературе ХХ века». Осо-
бенности развития литературы 1950-80-х годов. Публицистическая направ-
ленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагиче-
ским страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 
Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 
др.). Драматургия. Особенности драматургии 1950—1980-х годов. Интерес к 
молодому современнику, актуальным проблемам настоящего в родной лите-
ратуре. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов 
к повседневным проблемам обычных людей. Тема любви в драмах А. Воло-
дина, Э. Радзинского.   Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 
1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 
Вампилова в форме группового взаимодействия, учебной дискуссии, само-
контроля и взаимоконтроля.  

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа не предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения практических занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме дифференци-
рованного зачета. 

 Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
в соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты освоения  
учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Личностный результат освоения 1 – отраже-
ние российской гражданской идентичности, 
патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной, гордо-
сти за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа Рос-
сии, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
Личностный результат освоения 2 – отраже-
ние гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством соб-
ственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демо-
кратические ценности; 
Личностный результат освоения 3 -  готов-
ность к служению Отечеству, его защите; 
Личностный результат освоения 4 -  сфор-
мированность мировоззрения, соответст-
вующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основан-
ного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
Личностный результат освоения 5 -  сфор-
мированность основ саморазвития и само-
воспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к само-

Экспертное наблюдение на практическом за-
нятии 

Оценка выполнения работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, док-
ладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов) 
Оценка устного опроса, ситуационных заданий  
Оценка выполнения аналитических заданий 
(контрольной работы, письменного ответа) 
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стоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
Личностный результат освоения 6 -  толе-
рантное сознание и поведение в поликуль-
турном мире, готовность и способность вес-
ти диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения, спо-
собность противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, дискри-
минации по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
Личностный результат освоения 7 -  навыки 
сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности; 
Личностный результат освоения 8 -  нравст-
венное сознание и поведение на основе ус-
воения общечеловеческих ценностей; 
Личностный результат освоения 9 -  готов-
ность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
Личностный результат освоения 10 -  эсте-
тическое отношение к миру, включая эсте-
тику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений; 
Личностный результат освоения 11 -  при-
нятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, заня-
тиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: ку-
рения, употребления алкоголя, наркотиков; 
Личностный результат освоения 12 -  бе-
режное, ответственное и компетентное от-
ношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и дру-
гих людей, умение оказывать первую по-
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мощь; 
Личностный результат освоения 13 -  осоз-
нанный выбор будущей профессии и воз-
можностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессио-
нальной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, го-
сударственных, общенациональных про-
блем; 
Личностный результат освоения 14 -  сфор-
мированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобрете-
ние опыта эколого-направленной деятель-
ности; 
Личностный результат освоения 15 -  ответ-
ственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей се-
мейной жизни. 
Метапредметный результат освоения 1 - 

умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализа-
ции планов деятельности; выбирать успеш-
ные стратегии в различных ситуациях; 
Метапредметный результат освоения 2 - 

умение продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
Метапредметный результат освоения 3 - 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; спо-
собность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов позна-
ния; 
Метапредметный результат освоения 4 - го-
товность и способность к самостоятельной 

Экспертное наблюдение на практическом за-
нятии 

Оценка выполнения работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, док-
ладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов) 
Оценка устного опроса, ситуационных заданий  
Оценка выполнения аналитических заданий 
(контрольной работы, письменного ответа) 
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информационно-познавательной деятельно-
сти, владение навыками получения необхо-
димой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
Метапредметный результат освоения 5 - 

умение использовать средства информаци-
онных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсос-
бережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
Метапредметный результат освоения 6 - 

умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
Метапредметный результат освоения 7 - 

умение самостоятельно оценивать и прини-
мать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравст-
венных ценностей; 
Метапредметный результат освоения 8 - 

владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
Метапредметный результат освоения 9 - 

владение навыками познавательной рефлек-
сии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 
Предметный результат освоения 1 - сфор-
мированность навыков проведения различ-
ных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лекси-
ческого, морфологического), синтаксиче-
ского анализа словосочетания и предложе-
ния, а также многоаспектного анализа тек-
ста на родном языке; 
Предметный результат освоения 2 - обога-

Экспертное наблюдение на практическом за-
нятии 

Оценка выполнения работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, док-
ладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов) 
Оценка устного опроса, ситуационных заданий  
Оценка выполнения аналитических заданий 
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щение активного и потенциального словар-
ного запаса, расширение объема используе-
мых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 
Предметный результат освоения 3 - овладе-
ние основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии родного языка, ос-
новными нормами родного языка (орфоэпи-
ческими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой практике 
при создании устных и письменных выска-
зываний; стремление к речевому самосо-
вершенствованию; 
Предметный результат освоения 4 - сфор-
мированность ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном 
языке и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирова-
ние потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 
Предметный результат освоения 5 - сфор-
мированность понимания родной литерату-
ры как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни; 
Предметный результат освоения 6 - обеспе-
чение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изу-
чения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой куль-
туры; 
Предметный результат освоения 7 - сфор-
мированность навыков понимания литера-
турных художественных произведений, от-
ражающих разные этнокультурные тради-
ции. 

(контрольной работы, письменного ответа) 
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Для оценки качества подготовки обучающихся по учебной дисциплине 
создан фонд оценочных средств (приложение к рабочей программе учебной 
дисциплины). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина  ОУД.01  Русский язык относится к общим 
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла.Учебная дисциплина 
ОУД.01  Русский язык изучается на базовом уровне. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01  Русский язык 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

1) личностных: 

-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

-понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования. 
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         2)метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 
русского языка. 

 

3) предметных: 

 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка 
и применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений 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; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
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проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося–117часов, 
в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  78часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические работы  12 

Самостоятельная работа1
 39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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                                                            2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. Язык как средство общения 3  

Введение Практическое занятие 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры;   
язык как развивающееся явление; язык как система; основные уровни языка; о 

роли русского языка в современном мире; понятие о русском литературном языке 
и языковой норме. Язык и речь.   Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

2 2 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написать эссе  по теме «Роль  русского языка в современном мире».  1  

Раздел 1 

ЯЗЫК И РЕЧЬ.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. ТЕКСТ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ РЕЧИ 
15  

Тема 1.1. 
Функциональные стили 
языка 

Содержание учебного материала 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля речи. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 
Публицистический и художественный стили речи, их назначение. Основные 
жанры, средства художественной выразительности.  

6 

 

2 

 

Тема 1.2.  
Текст как произведение 
речи 

Содержание учебного материала 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Абзац как средство смыслового членения текста.  

2 2 

Тема 1.2.  
Текст как произведение 
речи 

 Практическое занятие 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи.  Информационная обработка текстов. 

2 2 
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Внеаудиторная  самостоятельная работа 

 Составить  опорный конспект «Стили и типы речи».  
Написать резюме. 
Написать текст в публицистическом стиле на  тему «Я – железнодорожник». 

 

5  

Раздел 2 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

 

      12 

 

 

 

 

Тема 2.1.  
Лексика 

Содержание учебного материала 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 
метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление в речи.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 
заимствованная лексика, старославянизмы). Активный и пассивный словарный 
запас: архаизмы, историзмы, неологизмы 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 
жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы,профессионализмы. Терминологическая 
лексика.   

4  2 

Тема 2.2.  
Особенности русского 
речевого этикета. Русские 
пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы.  

Содержание учебного материала 

Особенности русского речевого этикета. Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов 

в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.  
2 

2 

Тема 2.3  
Лексические нормы 

Практическое занятие 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление.  

2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  

Найти  в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»  афоризмы и объяснить   значение 
одного-двух из них.  

Подготовить сообщения на тему  «Толковые словари и их создатели».  
Подготовить сообщения на тему  «Железнодорожные словари». 
Составить краткий словарь железнодорожных терминов (10-15 слов) 
Словарный диктант «Железнодорожные термины» (20 слов) 

4  
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Раздел 3 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 
9  

Тема 3.1.  
Фонетика, 
графика,орфоэпия 

 

Содержание учебного материала 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое. 
История русского алфавита. Соотношение буквы и звука.   Фонетический разбор. 
Орфоэпические нормы (произношение). 

2 2 

Тема 3.2.  
Орфоэпические нормы 

Практическое занятие 

Орфоэпические нормы (ударение). 2 2 

Тема 3.3  
Фонетика, графика, 
орфография 

Содержание учебного материала 

 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 
буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
Правописание приставок на-З  /- С  . Правописание И – Ы после приставок.  

2  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщения по теме «Фонетические средства выразительности». 
Провести исследование на тему «Наиболее распространѐнные орфоэпические  
ошибки в речи обучающихся группы». 

3  

Раздел 4 

МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 
6  

Тема 4.1.  
Морфемика, 
словообразование 

 

Содержание учебного материала 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Морфемный анализ слова. 
 Способы словообразования.   Особенности словообразования профессиональной 
железнодорожной лексики.  
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 
ПРИ - /  ПРЕ -. Правописание сложных слов. 
Контрольная работа №1 

4 
 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Составить опорный конспект «Морфемика и словообразование». 
Подготовить сообщение на тему «Как создаются железнодорожные термины». 

2  

Раздел 5 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
24  

Тема 5.1.  
Имя существительное 

Содержание учебного материала 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 2 2 



11 

 

и синтаксическая функция). Самостоятельные и служебные  части речи и их роль в 
построении текста.  
Имя существительное.Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 
Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Употребление форм имен существительных в речи. 

Тема 5.2.  
Имя прилагательное 

Содержание учебного материала 

Имя прилагательное.Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 
имен прилагательных. Правописаниесложныхприлагательных. 
Употреблениеформименприлагательныхвречи. 

2 2 

Тема 5.3. 
 Имя числительное 

Содержание учебного материала 

Имя числительное.Лексико-грамматические разряды имен 
числительных.Правописаниечислительных.Употребление числительных в речи.  

2 2 

Тема 5.4.  
Местоимение 

Содержание учебного материала 

Местоимение.Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Правописание местоимений. Употребление местоимений в речи. 
Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

2 2 

Тема 5.5. 
 Наречие 

Содержание учебного материала 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Употребление 
наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи предложений в 
тексте. 

2  

Тема 5.6.  
Глагол.  Деепричастие как 
особая форма глагола 

Содержание учебного материала 

Глагол.Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор 
глагола.Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ 
с глаголами.   Употребление форм глагола в речи.  
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.  
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 
Особенностипостроенияпредложенийсдеепричастиями.  

2 2 

Тема 5.7.  
Причастие     как особая 
форма глагола.   

Содержание учебного материала 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 
страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

2 2 
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Правописание НЕ с причастиями. Правописание –Н- и –НН- в причастиях и 
отглагольных прилагательных.   
Контрольная работа №2 

Тема 5.8. 
Морфологические нормы 

Практическое занятие 
Морфологические нормы. 2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить опорныйконспект по теме  «Самостоятельные части речи» ( о каждой 
части речи). 
 

8  

Раздел 6 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
9  

Тема 6.1.  
Предлоги 

Содержание учебного материала 

Предлог как часть речи.Правописание предлогов. Отличие производных 
предлогов  от слов-омонимов. Употребление предлогов в речи. 

2 2 

Тема 6.2.  
Союзы 

Содержание учебного материала 

Союз как часть речи.Правописание союзов. Отличие союзов  от слов-омонимов. 
Употребление союзов в речи. Союзы как средство связи предложений в тексте.  

2 2 

Тема 6.3. 
Частицы, междометия 

Содержание учебного материала 

Частица как часть речи.Разрядычастиц.Правописание частиц. Употребление 
частиц в речи. Междометия и звукоподражательные слова.Правописание 
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. Употребление междометий в речи. 
 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Составить опорные конспекты  по темам: «Предлоги», «Частицы», «Союзы». 
Словарный диктант «Правописание служебных частей речи». 

3  

Раздел 7 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
36  

Тема 7.1. 
Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание 

 

Содержание учебного материала 

Основные единицы синтаксиса.Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое.  
Словосочетание.Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.  

2 2 

Тема7.2. Содержание учебного материала 2 2 
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 Простое предложение 

Тема 7.2.1.Простое 
двусоставное 
предложение. 
Грамматическая основа 
простого двусоставного 
предложения. Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания;  по интонации. 
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая основа 
простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Согласование сказуемого с подлежащим.  

Тема  7.2.2 

Односоставное и 
неполное предложения.  
 

Содержание учебного материала 

Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с главным 
членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в 
форме сказуемого. 
Неполное предложение. Использование односоставных и неполных предложений в 
речи. 

2 2 

Тема 7.2.3.  
Однородные и 
неоднородные  члены 
предложения. 
 

Содержание учебного материала 

Однородные и неоднородные члены предложения. Знаки препинания при 
однородных членах предложения. Однородные  и неоднородные определения. 2 2 

Тема 7.2.4. 
Второстепенные члены 
предложения. 
Обособление  
второстепенных членов 
предложения 

Содержание учебного материала 

Второстепенные члены предложения. Предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Обособление определений и приложений. Обособление   
обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
Уточняющиечленыпредложения.  

2 2 

Тема 7.2.5. 
Знаки препинания при 
словах, грамматически не 
связанных с членами 
предложения. Вводные 
слова и предложения. 
Обращения.  
 

Содержание учебного материала 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 
стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 
связи предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 
речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

2 

 

2 
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нему. 
Тема 7.2.6. Способы 
передачи чужой речи 

Содержание учебного материала 

Способы передачи чужой речи. Оформление диалога. Цитата. 2  

Тема 7.3. 
Сложное предложение 

Тема 7.3.1. 
Сложносочиненное 
предложение 

Содержание учебного материала 

Сложное предложение.Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений 
в речи. 

2 2 

Тема 7.3.2. 
Сложноподчиненное 
предложение 

Содержание учебного материала 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 
стилях речи. 

2 2 

Тема 7.3.3.Сложное  
бессоюзное предложение 

Содержание учебного материала 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 
Период и его построение. 

2 2 

Тема 7.3.4. 
Знаки препинания в 
сложном предложении с 
разными видами связи 

Содержание учебного материала 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Контрольная работа№3 
2 3 

Тема 7.3.5. 
Синтаксические нормы 

Практическое занятие 

Синтаксические нормы 
2 2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему «Из истории русской пунктуации». 
Подготовить  конспект по теме «Правила согласования сказуемого с подлежащим». 
Составить  опорные  конспекты по темам «Синтаксис и пунктуация». 

Викторина по теме «Синтаксис и пунктуация». 

12  

Раздел 8 

ОСНОВЫ РИТОРИКИ 
3  

Тема 8.1.  
 

Основыриторики.   

Содержание учебного материала 

Риторика общая и частная. Законы общей риторики. Подготовка выступления 
2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка выступления. 1  
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                                                    ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
1.Языковой портрет личности. 
2.Язык как способ существования культуры. 
3.Железнодорожный сленг. 
3Жаргонизмы в нашей речи. 
4.Причины заимствования в современном русском языке. 

5. Экология русской речи. 
6. Как рождаются железнодорожные термины. 
7.Обращения в русском речевом этикете. 
8. Роль фразеологизмов в современном русском языке. 
9.Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 
10. Источники и причины засорения речи. 
11. Средства художественной выразительности . 
12.SMSкак современный эпистолярный жанр. 
13.Антонимы и их роль в речи 

14.Русское письмо и его эволюция. 
15.Грамматические нормы русского языка. 
16. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
17.Синтаксическая роль инфинитива. 
18. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
19.Способы введения чужой речи в текст. 
20.Русская пунктуация и ее назначение. 
21.Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
22.СМИ и культура речи. 

 3 

Итого 117  

 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного  кабинета русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета 

1.Комплект учебной мебели на 32 посадочных места 

Технические средства обучения 

Телевизор; 
видеомагнитофон; 
DVD; 

компьютер; 
проектор; 
экран 

Лицензионное  программное обеспечение 

Операционная система WindowsXP; 

офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

 

 Практические занятия с использованием компьютерной техники проводятся 
в кабинете  информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 

1. Основная учебная литература: 

1.Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для 
среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12620-4. — URL 

:https://urait.ru/bcode/447867 

2.Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. 
Морфология : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12621-1. — URL :https://urait.ru/bcode/447868 

https://urait.ru/bcode/447867
https://urait.ru/bcode/447868
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3.Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — URL:https://urait.ru/bcode/447234 

 

2.   Дополнительная учебная литература: 
1.  Русский язык: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 
Н.А.Герасименко, В.В. Леднева, Т.Е. Шаповалова и др. под ред. 
Н.А.Герасименко.- 16 изд., стер. – М.:    Издательский центр    «Академия»., 
2016. – 496с. 
2.Лекант, П. А. Русский язык : справочник для среднего профессионального 
образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06698-2. — URL 

:https://urait.ru/bcode/452433 

3.Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник 
упражнений : учебное пособие для вузов / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06571-8. — URL 

:https://urait.ru/bcode/452589 

 

3.   Интернет-ресурсы: 
1.ЭБС ПГУПС 

2.Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала   
Русский язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru  

3.  Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 
«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru  

4. Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре 
письменной и устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru  

5.«Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. – 

Режим доступа: http://cultrechi.narod.ru  

6.Сборник тестов по русскому языку, регистрация. – Режим доступа: 
http://rostest.runnet.ru 

 

 

https://urait.ru/bcode/447234
https://urait.ru/bcode/452433
https://urait.ru/bcode/452589
http://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLzOROO9wYX8EF_KR4hI4zk1-r6g
http://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpYJFEiPZyMoKPollydss3fgoYDA
http://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEn36NndPzKJfbcrDhLecW0_eVpJw
http://www.google.com/url?q=http://cultrechi.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEue51ZLf13xJPuE1q88WJhBD5Uow
http://www.google.com/url?q=http://rostest.runnet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGyMcnxrTUOqyW_Ni87HJnnMsjYQ
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3.3.  Выполнение требований ФГОС СПО в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода, формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций, рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий 

 

Введение.  Практическое занятие.Язык как средство общения и форма 
существования национальной культуры;   язык как развивающееся явление; 
язык как система; основные уровни языка; о роли русского языка в 
современном мире; понятие о русском литературном языке и языковой 
норме. Язык и речь.   Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования-в 
форме групповой работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 
 

Тема 1.2.Практическое занятие. Функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов 
речи  -вформегрупповой работы. 
 

Тема 2.1.Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 
значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы и их употребление- в форме проблемной 
лекции. 

Тема 2.1.Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 
лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).  
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 
лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 
Профессионализмы. Терминологическая лексика.  
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 
Русские пословицы и поговорки- в форме семинара. 

Тема 2.3. Практическое занятие.  Лексические нормы. Лексические ошибки и 
их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 
исправление-в форме групповой работы. 
Тема 3.2. Практическое занятие. Орфоэпические нормы- в форме групповой 
работы. 
Тема 5.8. Практическое занятие.  Морфологические нормы -в форме группой 
работы. 
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Тема 7.3.5.Практическое занятие. Синтаксические нормы- в форме групповой 
работы. 
 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 
предусматривает использование обучающимисяперсональныхкомпьютеровв 
ходе проведения следующих практических занятий: 

1.Практическое занятие. Морфологические нормы. 
     2.Практическое занятие.Синтаксические нормы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения учебной дисциплины ОУД.01 Русский 
язык включает текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, в соответствии с фондом оценочных средств по учебной 
дисциплине. Промежуточная аттестация проводится во втором семестре в 
форме экзамена. 

Результаты освоения  

учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Личностный результат освоения: 
 

-воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 
-понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 
-осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
-формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 
-способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
 -готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
-способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования. 

наблюдение; 

мониторинг; 

оценка тематических сообщений, рефератов, 
докладов; 

оценка содержания портфолио 
обучающегося; 

мониторинг и рейтинг выполнения различных 
видов учебной деятельности; 

оценка эффективности и качества 
выполнения учебных задач; 

наблюдение за навыками работы в малых 
группах; 

защита творческих и проектных работ; 

оценка работы обучающегося на 
дополнительных занятиях; 

оценка работы обучающегося на семинарах, 
учебно-практических конференциях, 

олимпиадах;  тестирование, экзамен. 
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Результаты освоения  

учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Метапредметный результат освоения: 

-владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 
-владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
-применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
-овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
-готовность и способность к 
самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников; 
-умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка. 

Предметный результат освоения: 

-сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
-сформированность умений 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; 

наблюдение; 

мониторинг; 

оценка тематических сообщений, докладов; 

оценка содержания портфолио 
обучающегося; 

мониторинг и рейтинг выполнения различных 
видов учебной деятельности; 

оценка эффективности и качества 
выполнения учебных задач; 

наблюдение за навыками работы в малых 
группах; 

защита творческих и проектных работ; 

оценка работы обучающегося на 
дополнительных занятиях; 

оценка работы студента на семинарах, 
учебно-практических конференциях, 

олимпиадах;  тестирование, экзамен. 

 

 

 

 

 

наблюдение; 

мониторинг; 

оценка тематических рефератов, докладов; 

оценка содержания портфолио 
обучающегося; 

мониторинг и рейтинг выполнения различных 
видов учебной деятельности; 
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Результаты освоения  

учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

-владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
-владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
-владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
-сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
-сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа текста; 
-способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
-владение навыками анализа текста с учетом 
их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
-сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
 

оценка эффективности и качества 
выполнения учебных задач; 

наблюдение за навыками работы в малых 
группах; 

защита творческих и проектных работ; 

оценка работы обучающегося на 
дополнительных занятиях; 

оценка работы студента на семинарах, 
учебно-практических конференциях, 

олимпиадах;  тестирование, экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Физика относится к учебным дисциплинам по 
выбору из обязательной предметной области "Естественные науки". Учебная 
дисциплина Физика изучается на базовом уровне как профильная учебная 
дисциплина. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных, которые направлены на: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
метапредметных, которые направлены на: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
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стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
предметных, направленных на: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 
сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников 

 

При наличии в контингенте обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов для 
них разрабатывается рабочая программа, исходя из специфики заболевания. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины  
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 388 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –234 часа (из них 
лабораторные занятия – 30 часов); 
самостоятельная работа обучающегося – 154 часа. 



 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) 388 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

теоретическое обучение 204 

практические занятия (если предусмотрено) - 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154  

 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (1 
семестр), экзамена (2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

Введение Содержание учебного материала 
Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 
возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. 
Границы применимости физических законов.  Понятие о физической картине 
мира. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
Математический аппарат, используемый при решении задач. 
Входной контроль. 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

Раздел 1. Механика  55   

Тема 1.1 

Кинематика 

Содержание учебного материала 
Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 
прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное 
движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к 
горизонту. Равномерное движение по окружности.  
Кинематика на железнодорожном транспорте (тормозной путь подвижного 
состава). 

6 2 

 

Тема 1.2 Законы 
механики 

Ньютона. Силы в 
природе 

Содержание учебного материала 
Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона.  Третий 
закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила 
тяжести. Вес. Сила упругости. Деформации. Способы измерения массы. Силы в 
механике.  
Силы, действующие на железнодорожный состав при движении 

4 2 

 

Тема 1.3 Законы 
сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа 
потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 
сохранения. 

Тема 1.4 
Механические 

колебания и волны 

Содержание учебного материала 
Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 
Свободные механические колебания. Превращение энергии при колебательном 
движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 
механические колебания. Поперечные и продольные волны. Характеристики 
волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. 
Ультразвук и его применение. 

6 2 

 

 Лабораторное занятие № 1 (тема выбирается, исходя из материально-

технического обеспечения). 
Темы лабораторных занятий: 
Исследование движения тела под действием постоянной силы.  
Изучение закона сохранения импульса.  
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 
тяжести и упругости.  
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического 
маятника. Изучение особенностей силы трения (скольжения). 
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника 
от длины нити (или массы груза). 

2 2 

 

Повторение и обобщение по разделу Механика. Решение разноуровневых задач. 6 2  

Контрольная работа по разделу 1. Механика 2 2  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Механика» 

1. Подготовка к лабораторным работам (изучение инструкционных карт, 
оформление заданий в тетради). 

25  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

2. Повторение математического аппарата физики из разделов алгебры и 
геометрии (действия с векторами, проекции векторов на координатные оси, 
решение систем уравнений, решение квадратных уравнений, графики 
функций, производная). 

3. Самостоятельное решение следующих типов задач: на определение средней 
скорости движения, на относительность движения, графических задач по 
кинематике, на свободное падение тел. 

4. Решение задач по разделу «Динамика» на движение тела под действием 
нескольких сил, на движение тела по наклонной плоскости (с 
самостоятельным формулированием алгоритма решения данного типа задач). 

5. Решение задач на законы сохранения в механике в том числе комбинированных 
задач на применение закона сохранения импульса и энергии. 

6. Решение заданий из сборников ЕГЭ. 
7. Подготовка электронных презентаций по темам раздела. 
8. Подготовка рефератов по темам: 
 Методы определения ускорения свободного падения тел. 
 Закон всемирного тяготения: где он работает? 

 Положительные и отрицательные стороны силы трения. 
 Способы уменьшения трения. 
 Невесомость: что мы о ней знаем? 

 Вес тела, перегрузки. 
 Применение резонанса в технике. 
 Ультразвук: его источники, свойства, применение. 
 Инфразвук: его источники, свойства, применение. 
 Шум. 

9.Чтение текста учебника. 
 10. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 

Раздел 2. Основы  92   
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

молекулярной 
физики и 

термодинамики 

Тема 2.1 Основы 
молекулярно – 

кинетической 
теории. 

Идеальный газ. 

Содержание учебного материала 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 
молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 
межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых 
тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее 
измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 
шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 
постоянная. 

14 2 

 

Тема 2.2 Основы 
термодинамики 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя 
энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 
Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой 
машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. 
Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые 
двигатели. Охрана природы. 
Тепловые двигатели на железнодорожном транспорте. Охрана окружающей 
среды при работе железнодорожного транспорта. 

10 2 

 

Тема 2.3 Свойства 
паров, жидкостей и 

твердых тел 

Свойства паров: Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 
Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его 
использование в технике. 
Свойства жидкостей: Характеристика жидкого состояния вещества. 
Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на 

12 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 
Свойства твердых тел: Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 
Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 
Применение современных материалов с заданными свойствами на 
железнодорожном транспорте. Проблема разрушения железнодорожного 
полотна и ее решение. 

 Лабораторные занятия №2, №3, №4, №5 (темы выбираются, исходя из 
материально-технического обеспечения). 
Темы лабораторных занятий: 
Измерение влажности воздуха. 
Измерение поверхностного натяжения жидкости.  
Наблюдение процесса кристаллизации. 

Изучение деформации растяжения.  
Изучение теплового расширения твердых тел. 
Изучение особенностей теплового расширения воды. 

8  

 

Повторение и обобщение по разделу 2.Основы молекулярной физики и 
термодинамики. Решение разноуровневых задач. 6  

 

Контрольная работа по разделу 2. Основы молекулярной физики и 
термодинамики 

2  
 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Основы молекулярной 
физики и термодинамики» 

1.Подготовка к лабораторным работам (изучение инструкционных карт, 
оформление заданий в тетради). 

2.Заполнение таблицы «Газовые законы». 
3.Решение задач на применение уравнения состояния в форме Менделеева и 

Клапейрона, на газовые законы, в том числе графических задач. 
4.Заполнение таблицы «Применение первого закона термодинамики к 

40  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

изопроцессам» 

5.Заполнение таблицы «Количества теплоты». 
6.Работа со справочными таблицами («Удельная теплоемкость веществ», 

«Удельная теплота плавления», «Удельная теплота парообразования», 
«Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива». 

7.Решение задач на применение первого закона термодинамики. 
8.Решение задач на уравнение теплового баланса. 
9. Подготовка рефератов по темам: 

 Тепловые двигатели. 
 История развития термодинамики как науки. 
 Пути увеличения кпд тепловых машин. 
 Применение адиабатного процесса для объяснения принципа работы дизельного 

двигателя. 
 Адиабатный процесс в природе. 
 Предмет и задачи статистической физики. 
 Почему невозможно создать вечный двигатель? 

10. Чтение текста учебника.  
11. Подготовка электронных презентаций по темам раздела. 
 12. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 

Раздел 3. 

Электродинамика 

 
132   
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

Тема 3.1 
Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала 
Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое 
поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. 
Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. 
Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 
Энергия электрического поля. 
Решение задач по теме: Электрическое поле 

Проблема статического электричества на железнодорожном транспорте. 

16 2 

 

 Дифференцированный зачет. 
2  

 

Тема 3.2 Законы 
постоянного тока 

Содержание учебного материала 
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. 
Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость 
электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 
сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников 
от температуры. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение 
проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон 
Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 
тока. 
Электроснабжение пассажирского вагона на железнодорожном транспорте. 

14 2 

 

Лабораторные занятия №6, №7, №8, №9 (темы выбираются, исходя из 

материально-технического обеспечения). 
Темы лабораторных занятий: 
Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

соединения проводников. 
Изучение закона Ома для полной цепи.  
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 
Определение КПД нагревательного прибора. 
Повторение и обобщение теме Законы постоянного тока. Решение 
разноуровневых задач. 4  

 

Контрольная работа по теме 3.2 Законы постоянного тока 2   

Тема 3.3 
Электрический 

ток в различных 
средах 

Содержание учебного материала 
Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. Электрический  
ток  в  электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в 
технике.  Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых 
разрядов. Понятие  о плазме. Свойства и применение  электронных  пучков. 
Электрический ток в  полупроводниках. Собственная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

12 2 

 

Лабораторное занятие № 10 (тема выбирается, исходя из материально-

технического обеспечения). 
Темы лабораторного занятия: 
Определение температуры нити лампы накаливания. 
Определение электрохимического эквивалента меди. 

2  

 

 Контрольная работа по теме 3.3. Электрический ток в различных средах 2   

Тема 3.4 
Магнитное поле 

Содержание учебного материала 
Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 
Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 
поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 
Поезда на магнитной подушке. Маглевы. 

10 2 

 

Тема 3.5 Содержание учебного материала 4 2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

Электромагнитная 
индукция 

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Закон 
электромагнитной индукции. ЭДС в движущихся проводниках. Самоиндукция. 
Энергия магнитного поля. 

 Повторение и обобщение по темам Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция. Решение разноуровневых задач. 4  

 

Контрольная работа по темам 3.4 и 3.5 Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция. 2  

 

 Самостоятельная работа по разделу «Электродинамика» 

1. Подготовка к лабораторным работам (изучение инструкционных карт, 
оформление заданий в тетради). 

2. Решение задач на применение закона Кулона, Ома для участка цепи, закона 
Ома для полной цепи. 

3. Определение параметров разветвленных цепей. 
4. Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах». 
5. Решение качественных задач по разделу. 
6. Решение заданий из сборников ЕГЭ. 
7. Подготовка рефератов по темам: 
 Короткое замыкание, предохранители. 
 Гальванопластика. 
 Гальваностегия. 
 Получение цветных металлов методом электролиза. 
 Плазма. 
 Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
 Молния. 
 Электрическая дуга. 
 Применение полупроводников в ВТ. 
 Применение тока в вакууме. 
 Применение термосопротивлений. 

50  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

 Коронный разряд в атмосфере. 
 Применение законов Фарадея для определения заряда электрона. 

8.Ответы на контрольные вопросы по темам раздела. 
9.Чтение текста учебника. 
10.  Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 

1. 11. Чтение текста учебника. 
12. Ответы на контрольные вопросы по разделу. 

Раздел 4. 

Электромагнитные 
колебания и волны 

 

24   

 

Тема 4.1 
Электромагнитные 

колебания 

Содержание учебного материала 
Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 
контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 
сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи 
переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 
Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 
Электрификация на железнодорожном транспорте. 

6 2 

 

Тема 4.2 
Электромагнитные 

волны 

Содержание учебного материала 
Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. 
Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. 
Поповым. Понятие о радиосвязи. Радиоволны. Радиолокация. Применение 
электромагнитных волн. 
Связь на железнодорожном транспорте. 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

Лабораторное занятие № 11 (тема выбирается, исходя из материально-

технического обеспечения). 
Темы лабораторного занятия: 
Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 

Изучение работы простейшего радиоприемника. 

2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу Электромагнитные 
колебания и волны 

1. Решение качественных задач на свойства электромагнитных волн. 
2. Повторение математического аппарата физики (применение производной 

при изучении уравнений электромагнитных колебаний). 
3. Решение задач по темам «Электромагнитные колебания», «Переменный 

электрический ток», «Радиосвязь», «Применение радиоволн». 
4. Составление блок-схем радиопередатчика и радиоприемника. 
5. Заполнение таблицы «Характеристики и применение радиоволн». 
6. Заполнение таблицы «Шкала электромагнитных излучений». 
7. Подготовка работы «Применение электромагнитных излучений в 

диагностических работах на железнодорожном транспорте». 
20. Подготовка рефератов по темам: 

   - История изобретения радио. 
- Первые применения радиосвязи. 
- Радиолокация и ее применение. 

10  

 

Раздел 5. Оптика  
58  

 

Оптика Содержание учебного материала 
Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 
преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

20 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 
Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция 
на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 
Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. 
Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 
поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. 
Их природа и свойства. 
Лабораторные занятия №12, №13, №14, №15 (темы выбираются, исходя из 
материально-технического обеспечения). 
Темы лабораторных занятий: 
Изучение изображения предметов в тонкой линзе.  
Изучение интерференции света.  
Изучение дифракции света.  
Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий. 

8  

 

Повторение и обобщение по разделу 5.Оптика. Решение разноуровневых задач. 4   

Контрольная работа по разделу 5 Оптика 2   

 Самостоятельная работа по разделу Оптика 

1. Подготовка рефератов по темам: 
 Применение УКВ-волн для исследования свойств вещества. 
 Применение фотоэффекта. 
 Открытие рентгеновских лучей. 
 Свойства и применение УФО-лучей. 
 Приборы ночного видения. 
 Методы определения скорости света. 

2.  Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 

20  

 

Раздел 6. Основы 
специальной 

 4   

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 4   
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  

теории 
относительности 

 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и 
энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Раздел 7. 

Элементы 
квантовой физики 

 

23   

 

Тема 6.1 
Квантовая оптика 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чѐрного тела. 
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о 
корпускулярно-волновой природе света. 

4 2 

 

Тема 6.2 Физика 
атома 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 
водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.  Резерфорда. Модель атома водорода 
по Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. 
Квантовые генераторы. 

2 1 

 

Тема 6.3 Физика 
атомного ядра 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект 
Вавилова-Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 
устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. 

Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. 
Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 
Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

8 1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

1. Решение задач на определение энергии связи. 
2. Чтение текста учебника. 
3. Ответы на контрольные вопросы по разделу. 
4. Подготовка рефератов по темам: 
- История открытия нейтрона. 
- История открытия позитрона. 

9  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4  
- Применение атомной энергии (атомные электростанции, атомные ледоколы и 
подводные лодки). 
- Мария Склодовская- Кюри (биография, история открытий). 
- Применение радиоактивных изотопов. 
 5. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 

 ВСЕГО: 388     
  

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. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физики и лаборатории физики.  
Оборудование кабинета:  

 рабочая зона преподавателя; 
 демонстрационный стол; 
 специальные лабораторные столы по количеству обучающихся; 
 стулья; 
 аудиторная доска с металлическим покрытием для крепления 
демонстрационного оборудования; 
 стеллаж для моделей и макетов; 
 шкафы для моделей и макетов. 
 

Приборы и устройства 

 система электроснабжения лабораторных столов напряжением 220 В;  
 комплект демонстрационного оборудования по оптике, электродинамике, 
механике и другим разделам физики. 
 учебные наглядные пособия: 
 плакаты и таблицы по изучаемым разделам программы; 
 комплекты учебных наглядных пособий по дисциплине. 
 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
 правила техники безопасности и производственной санитарии; 
 журнал по технике безопасности. 
 

Технические средства обучения: 
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедийный проектор; 
 проекционный экран. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями, 
рекомендованными для использования в образовательном процессе.  
 

Основные источники: 
1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 
2017 

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб.  пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. –М.,2017 

3. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб. пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. –М.,2016 

4. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Лабораторный практикум: учеб.  пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. –М.,2017 

 

Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. «Открытая физика» http://www.physics.ru/ 

2. «Физика.ru» http://www.fizika.ru/ 

3.  «Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии» 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

4. Сайт «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm 

5. Мастер-класс «Живая физика» http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931 

6. Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике) 
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

7. Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных 
процессов) http://somit.ru/index_demo.htm 

 

Дополнительные источники  
 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотсткий Н.Н. Физика (базовый уровень) 
– М. «Просвещение»,2019 

2. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. под ред. Орлова В.А. Физика. 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 
2017. 

3. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. под ред. Орлова В.А. Физика. 11 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 
2017. 

http://somit.ru/index_demo.htm
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4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. Физика. 
10 класс. Задачник для общеобразовательных учреждений – М.: 
Мнемозина, 2017. 

5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. Физика. 
10 класс. Задачник для общеобразовательных учреждений – М.: 
Мнемозина, 2017. 

 

3.3.  Использование активных и интерактивных форм обучения 

Рабочая программа предусматривает использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: уроки-

семинары при повторении и обобщении изучаемого материала; проведение 
демонстрационного эксперимента при изложении нового материала; 
использование виртуальных лабораторий, в том числе при проведении 
лабораторных занятиях. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения учебных занятий (тестирование, устный опрос, оценка 
выполнения самостоятельных заданий), а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по 
учебной дисциплине. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Введение Умения постановки целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, 
предвидения возможных результатов этих действий, организации 
самоконтроля и оценки полученных результатов. 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 
анализировать мнения собеседников, признавая право другого 
человека на иное мнение. 
Произведение измерения физических величин и оценка границы 
погрешностей измерений. 
Представление границы погрешностей измерений при 
построении графиков. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. 
Умение предлагать модели явлений. 
Указание границ применимости физических законов. 
Изложение основных положений современной научной картины 

мира. 
Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 
технике и технологии производства. 
Использование Интернета для поиска информации 

Механика Представление механического движения тела уравнениями 
зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Представление механического движения тела графиками 
зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения 
тела по графикам зависимости координат и проекций скорости 
от времени. 
 Определение координат пройденного пути, скорости и 
ускорения тела по уравнениям зависимости координат 

и проекций скорости от времени. 
Проведение сравнительного анализа равномерного и 
равнопеременного движений. 
Указание использования поступательного и вращательного 
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движений в технике. 
Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. 
Разработка возможной системы действий и конструкции 

для экспериментального определения кинематических величин. 
Представление информации о видах движения в виде таблицы. 

Применение закона сохранения импульса для вычисления 
изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 
Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии упруго деформированного 

тела по известной деформации и жесткости тела. 
Применение закона сохранения механической энергии при 
расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными 
силами и силами упругости. 
Указание границ применимости законов механики. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых 
используются законы сохранения. 
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Основы молекулярной 
физики и 
термодинамики 

 

 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
Решение задач с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и 
происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), 
р (V). 
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р 
(V). 

Представление в виде графиков изохорного, изобарного 

и изотермического процессов. 
Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. 
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 
Указание границ применимости модели «идеальный газ» и 
законов МКТ. 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 
заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения 
внутренней энергии тел, работы и переданного количества 
теплоты с использованием первого закона термодинамики. 
Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р 
(V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния 
по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом 
работы в процессах изменения состояния по замкнутому 

циклу.  
Объяснение принципов действия тепловых машин.  
Демонстрация роли физики в создании и совершенствовании 
тепловых двигателей. 
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой 
тепловых двигателей и предложение пути их решения. 
Указание границ применимости законов термодинамики. 
Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 
точку зрения. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых 
используют учебный материал «Основы термодинамки». 
Измерение влажности воздуха. 
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, 
технике. 
Исследование механических свойств твердых тел. Применение 

физических понятий и законов в учебном материале 
профессионального характера. 
Использование Интернета для поиска информации о разработках 
и применениях современных твердых и аморфных материалов 
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Электродинамика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 
зарядов. 
Вычисление напряженности электрического поля одного и 
нескольких точечных электрических зарядов. 
Вычисление потенциала электрического поля одного и 
нескольких точечных электрических зарядов. Измерение 
разности потенциалов. 
Измерение энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 
Вычисление энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 
Разработка плана и возможной схемы действий 
экспериментального определения электроемкости конденсатора 
и диэлектрической проницаемости вещества. 
Проведение сравнительного анализа гравитационного и 
электростатического полей. 
Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока. 
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках 

электрических цепей. Объяснение на примере электрической 
цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 
электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком 
— в режиме потребителя. 
Определение температуры нити накаливания. Измерение 
электрического заряда электрона. 
Снятие вольтамперной характеристики диода. 
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов 
и триодов. 
Использование Интернета для поиска информации о 
перспективах развития полупроводниковой техники. 
Установка причинно-следственных связей. 
Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, 
действующих на проводник с током в магнитном поле. 
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, 
движущийся в магнитном поле. 
Исследование явлений электромагнитной индукции, 
самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля. 
Объяснение принципа действия электродвигателя. 
Объяснение принципа действия генератора электрического тока 
и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа 
действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, 
животных, человека. 
Приведение примеров практического применения изученных 
явлений, законов, приборов, устройств. 
Проведение сравнительного анализа свойств 
электростатического, магнитного и вихревого электрических 
полей. 
Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику 
можно рассматривать как метадисциплину 

Электромагнитные Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы 
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колебания и волны тока в цепи. 
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 
индуктивность катушки. 
Исследование явления электрического резонанса в 
последовательной цепи. 
Проведение аналогии между физическими величинами, 
характеризующими механическую и электромагнитную 
колебательные системы. 
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи 
переменного тока. 
Исследование принципа действия трансформатора. 
Исследование принципа действия генератора переменного тока. 
Использование Интернета для поиска информации о 
современных способах передачи электроэнергии. 
Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование 

свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 
телефона. 
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики 
объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение 
принципиального различия природы упругих и 
электромагнитных волн. Изложение сути экологических 
проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и 
волнами. 
Объяснение роли электромагнитных волн в современных 
исследованиях Вселенной.  
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Оптика Применение на практике законов отражения и преломления 

света при решении задач. 
Определение спектральных границ чувствительности 
человеческого глаза. 
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 
Расчет оптической силы линзы. 
Измерение фокусного расстояния линзы. 
Испытание моделей микроскопа и телескопа. 
Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 
Измерение длины световой волны по результатам наблюдения 

явления интерференции. Наблюдение явления дифракции света. 
Наблюдение явления поляризации и дисперсии света.  
Поиск различий и сходства между дифракционным и 
дисперсионным спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и использования в 

технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и 

дисперсии света. 
 Перечисление методов познания, которые использованы при 
изучении указанных явлений. 

Элементы квантовой 
физики. Строение 
атома. 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов 

Столетова на основе квантовых представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику зависимости 

максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 
света. Измерение работы выхода электрона. 
Перечисление приборов установки, в которых применяется без- 

инерционность фотоэффекта. 
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств 
фотонов. 
Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной фи- 

зики. 
Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома водорода из одного стационарного состояния в другое. 
Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода 
и различия линейчатых спектров различных газов. 
Исследование линейчатого спектра. 
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 
Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 
Приведение примеров использования лазера в современной 

науке и технике. 
Использование Интернета для поиска информации о 
перспективах применения лазера. 
Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика 
Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 
Определение заряда и массового числа атомного ядра, 
возникающего в результате радиоактивного распада. 
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Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном 

распаде. 
Определение продуктов ядерной реакции. 
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. 
Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, 
медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с 
биологическим действием радиоактивных излучений. 
Проведение классификации элементарных частиц по их 
физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, 
спину и т. д.). 
Понимание ценностей научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 
ценностей овладения методом научного познания для 
достижения успеха в любом виде практической деятельности 

 

 

Результаты освоения  
дисциплины  

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Личностные результаты освоения 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
гражданскую позицию как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 

Устный опрос, физический 
диктант по разделам. 
Наблюдение за навыками 
работы в малых группах. 

 Оценка лабораторных 
занятий.  

Защита творческих и 
проектных работ. 
Оценка работы студента на 
семинарах, учебно-

практических конференциях, 
олимпиадах. 
Оценка выполнения 

контрольных работ, 
тестирование. 
Дифференцированный зачет, 
экзамен. 
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Результаты освоения  
дисциплины  

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
проектной и других видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

Устный опрос, физический 
диктант по разделам. 
Наблюдение за навыками 
работы в малых группах. 

 Оценка лабораторных 
занятий.  

Защита творческих и 
проектных работ. 
Оценка работы студента на 
семинарах, учебно-

практических конференциях, 
олимпиадах. 
Оценка выполнения 

контрольных работ, 
тестирование. 
Дифференцированный зачет, 
экзамен. 
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Результаты освоения  
дисциплины  

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов;  
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;  
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;  
владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

 

Предметные результаты освоения  
сформированность представлений о роли и месте физики 
в современной научной картине мира; понимание 
физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; понимание роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное 
пользование физической терминологией и символикой; 
владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
сформированность умения решать физические задачи; 
сформированность умения применять полученные знания 
для объяснения условий протекания физических явлений 
в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных 
источников 

 

Устный опрос, физический 
диктант по разделам. 
Наблюдение за навыками 
работы в малых группах. 

 Оценка лабораторных 
занятий.  

Защита творческих и 
проектных работ. 
Оценка работы студента на 
семинарах, учебно-

практических конференциях, 
олимпиадах. 
Оценка выполнения 

контрольных работ, 
тестирование. 
Дифференцированный зачет, 
экзамен. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД «Физическая культура» относится к Общим 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина 
Физическая культура изучается на базовом  уровне. 

. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины физическая культура 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
 1. личностных:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 
-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

-  потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья; 

-  приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

-  способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

-  способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 
2. метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности; 

-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников; 

-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

-  умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности. 

3. предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

-  владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 



-  владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –175 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося -  117 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  175 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

практические работы  92 

Самостоятельная работа1
 58 

 

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины Физическая культура 
Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 РАЗДЕЛ 1.  
Теоретико-практические 
основы физической 
культуры 

 

 

 

 

  

Введение. 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО. (4 часа) 

Содержание учебного материала. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 
разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 
Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение 
обосновывать значение физической культуры для формирования личности 
профессионала, профилактики профзаболеваний. 
Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение 
информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Практическое занятие. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 
Получение  информации о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1  

Содержание учебного материала. 

Практические занятия. 
Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле- 

ния и применение средств физической культуры для их направленной 
коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Практика применения методов самоконтроля. 

1  



Тема 1.1. 
Основы здорового 
образа жизни. 
Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья.   (3 часа) 

Содержание учебного материала. 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.  Взаимосвязь 
общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние 

здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 
здорового образа жизни. Двигательная активность. 
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 
Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления 
и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами и методами  физического 
воспитания.. 
Практические занятия  

3 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. 
Активный отдых. 

2  

Тема 2.1.  
Основы методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями. 
(7 часа) 
 

Содержание учебного материала. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 
содержание. Организация занятий физическими упражнениями различной 
направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 
девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 
гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 
регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 
нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих  двигательных качеств. 
Практические занятия  

3 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Составление плана самостоятельных занятий по физической культуре. 

2 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия. 
Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика 
активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному 

2 2 



направлению. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. 

1 

Содержание учебного материала. 
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производствен- 

ной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной 
деятельности студентов. 

Практические занятия 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение физических упражнений производственной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности. 

1 

Тема 2.2. 
Лѐгкая атлетика. 
Кроссовая подготовка. 
20 час. 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия.  
Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма 

и профессиограмма. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала. 
Практические занятия.  
Изучение  и закрепление  техники низкого старта. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Закрепление и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Техника бега на короткие дистанции. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.  
Закрепление и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 
Упражнения легкоатлета. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое  занятие.  
Развитие скоростных способностей. Сдача контрольного норматива 100м. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 1  



Ходьба, бег до 3 км. 

Содержание учебного материала. 
Практическое  занятие.  
Техника бега на средние дистанции. Эстафетный бег 4 100 м, 4400 м. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Упражнения легкоатлета. 

1  

Содержание учебного материала. 
Практическое  занятие . 

Бег 500 метров, бег по  прямой с различной скоростью. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Ходьба, бег до 3 км 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Бег 1000 метров. Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м 
(юноши), 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Бег до 3 км. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Изучение  и закрепление техники прыжка в длину с разбега. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  техники прыжков  в длину с разбега способом «согнув 
ноги». 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Прыжки в высоту способами «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Прыжковые упражнения.  
1 



Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Техника броска с места. Изучение техники броска в движении. 
Изучение и закрепление техники метания гранаты. Развитие координационных 
способностей. 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Совершенствование техники метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 
г (юноши). 

1  

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Совершенствование техники метания гранаты. Сдача контрольного норматива: 
метание гранаты. Развитие координационных способностей. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Упражнения для верхнего плечевого пояса 

1 

Тема 3.1. 
Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом. Контроль 
уровня 
совершенствования 
профессионально 
важных 
психофизиологических 
качеств.  
( 5 часа) 

Содержание учебного материала. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный 
контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 
критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 
Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств.  
Практическое занятие. 

3 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Формирование основного перечня физических упражнений наиболее 
приемлемых для обучающегося  с учетом  его физического развития и 
функционального состояния организма. 
Сообщение об особенностях самостоятельных занятий для юношей и девушек 

1 



Содержание учебного материала. 
Практические занятия. 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- 

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для 
коррекции зрения. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение упражнений для коррекции зрения. 

1 

Тема 3.2. 
Гимнастика. 
(10 часа) 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия.  

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Подтягивание, отжимание. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Прыжки на скакалке, приседания. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний Упражнения в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 
нарушений осанки. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для силы мышц брюшного пресса 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Общефизические упражнения. 

1 

Содержание учебного материала. 2 2 



Практическое занятие 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 
производственной гимнастики. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения для коррекции зрения. 

1 

Тема 3.3. 
Волейбол. 
 (21 час) 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 
профессионально значимых качеств и свойств личности. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Мониторинг уровня развития профессионально значимых свойств личности. 

1  

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Упражнения волейболиста 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Нападающий удар, прием мяча снизу. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение передач. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 
нападением и перекатом в сторону. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение передач 

2 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Прием мяча одной рукой в падении вперед 

и последующим скольжением на груди—животе. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение прыжковых упражнений. 

1 



Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Блокирование, тактика  нападения, тактика защиты. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Упражнения волейболиста. 

2 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Правила игры. Техника безопасности игры. 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Общеразвивающие упражнения 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Учебная игра.  Зачѐтное занятие. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Общеразвивающие упражнения. 

1 

Тема 4.1.  
Психофизиологические 
основы учебного и 
производственного 
труда. 
Средства физической 
культуры  в 
регулировании 
работоспособности. 
 (3 часа) 

Содержание учебного материала 

Средства физической культуры в регулировании работоспособ-ности. 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной 
деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных 
организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в 
период экзаменационной сессии. Критерии нервно эмоционального, 
психического и психофизического утомления. Методы повышения 
эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 
релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения 
работоспособности. 
Практическое  занятие. 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Оформление дневника учета динамики работоспособности обучающегося. 
Проведении аутотренинга. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое  занятие. 
Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

1 2 



Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Ведение личного дневника. 

1 

Тема 4.2. 
Лыжная подготовка. 
(8 часов). 

Содержание учебного материала. 

Практическое занятие. 
Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Техника ступающего 
шага. 
Попеременные и одновременные лыжные хода. Преодоление подъемов и 
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжни. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Общеразвивающие упражнения. 

1 

 Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Ходьба на лыжах до 3 км 

1 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях. Ходьба на лыжах до 3 км. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Техника лыжной подготовки. 
1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Катание на лыжах со склонов. 

1 

Тема 4.3. 
Плавание  (10 часов). 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. 
Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и 
бассейнах. 

2 2 



Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на 

груди, спине, брасса. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м. 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Общеразвивающие упражнения. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 
плавание в полной координации. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Силовые упражнения 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в 
воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание 
отрезков 25—100 м по 2—6 раз. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

 Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения 
на суше. 

1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы 

фигурного плавания (девушки). 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование техники плавания. 
1 

Тема 5.1. 
Физическая культура в 
профессиональной дея- 

тельности специалиста 

(2 часа). 

Содержание учебного материала 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные 
методы физиического воспитания при занятиях различными видами 
двигательной активности. 

2 3 



Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных 
качеств, психофизиологических функций, к которым специальность 
предъявляет повышенные требования. 
Практическое занятие. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 6.1 Виды спорта по 
выбору. 
 Атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах 

 (24 часа). 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Коррекция фигуры, дифференцировка силовых характеристик движений,   

регуляция мышечного тонуса. Воспитание  абсолютной  и относительной  силы 
избранных групп мышц. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Занятия в тренажерном зале. 
1 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

22 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Занятия в тренажерном зале. 

10 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 58  

Всего 117  
 

 

 

 

 

 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 
занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации 
учебной дисциплины «Физическая культура», оснащены соответствующим 
оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы 
и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий 
по физической культуре, отвечают действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 
•  стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 
(перекладина, брусья), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 
маты гимнастические, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 
борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи 
для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;  

•  кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, 
мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, 
сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 
Открытый стадион широкого профиля: 

•  брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник  

уличный, брусья уличные, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 
колодки стартовые, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 
эстафетные, гранаты учебные Ф-1, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», 
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах 
освоения основной образовательной програмы на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования используются:  
 тренажерный зал; 
 лыжная база с лыжехранилищем; 
 открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом, волейбо-лом, 
теннисом, мини-футболом. 

 футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыж-

ков и метаний: 

 плавательный бассейн. 

Учебно-методическая документация: 
 учебно-методический комплекс; 

 методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

 фонды оценочных средств  с контрольно-измерительными материалами по 
темам и разделам учебной дисциплины. 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 

 

Основная 

Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Подгаев Г.И.:  учебник 
для студентов средн. проф. Образования – 15-е изд.: Издательский центр 
«Академия», 2015- 176с.  

 

Дополнительная 
Бишаева А.А.Физическая культура: учебник для студентов сред.  
проф. Образования 8-е изд.: Издательский центр « Академия», 2015.-304с.  
 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru  (Официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации).  

www.edu.ru   (Федеральный портал «Российское образование»). 
www.olympic.ru      (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www. library. spbu. ru  (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  
www.ec-dejavu.ru  

https://e.lanbook.com 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
«Физическая культура» включает текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме выполнения 
практических заданий. 

В основе текущего контроля используется четырехбальная шкала оценки 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 
сведения обучающихся в начале изучения дисциплины. 

К рабочей программе ОУД «Физическая культура» разработан фонд 
оценочных средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные 
материалы (КИМы), предназначенные для оценки результатов обучения. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет -1 семестр, -2 

семестр) осуществляется в форме выполнения упражнений. 
 

      

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.ec-dejavu.ru/


     Приложения 

         Приложение №1 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ) 
 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая 
культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке 
студентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 
Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзабо-

леваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. 
Владение информацией о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Основы методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления самостоятельным 
занятиям.Знание форм и содержания физических 
упражнений.Умение организовывать занятия физическими 
упражнениями различной направленности с использованием 
знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и 
девушек. 
Знание основных принципов построения самостоятельных 
занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 
основные методы, по-

казатели и критерии 
оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального 
состояния организма, физической подготовленности. 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 
и производственного 
труда. Средства 
физической культуры 
в регулировании 
работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 
деятельность к личности, ее психофизиологическим возможно-

стям, здоровью и физической подготовленности.Использование 
знаний динамики работоспособности в учебном году и в период 
экзаменационной сессии.Умение определять основные 
критерии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Овладение методами повышения 
эффективности производственного и учебного труда; освоение 
применения аутотренинга для повышения работоспособности 

4.Физическая культура 
в профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости 
специальной адаптивной и психофизической подготовки к 
труду. Умение использовать оздоровительные и 
профилированные методы физического воспитания при 
занятиях различными видами двигательной активности. 
Применение средств и методов физического воспитания для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

 



Учебно-

методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое 
здоровье.Освоение методов профилактики профессиональных 
заболеваний.Овладение приемами массажа и самомассажа, 
психорегулирующими упражнениями.Использование тестов, 
позволяющих самостоятельно определять и анализировать 
состояние здоровья; овладение основными приемами 
неотложной доврачебной помощи.Знание и применение 
методики активного отдыха, массажа и самомассажа при 
физическом и умственном утомлении. Освоение методики 
занятий физическими упражнениями для профилактики и 
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и 
основных функциональных систем. Знание методов 
здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером.  

1. Легкая атлетика. 
Кроссовая 
подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 
на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низ-

кого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 
эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с различной 
скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) 
и 3 000 м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на 
технику): прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
прыжки в высоту способами: «прогнувшись»,  перешагивания, 
«ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 
толкание ядра; сдача контрольных нормативов

2. Лыжная 
подготовка 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 
лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 
препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости 
от условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку 
техники лыжных ходов. Умение разбираться в элементах 
тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 
обгоне, финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км 
(девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований, 
техники безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 
обморожениях

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений 
в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 
мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 
упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 
(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 
упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 
внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 
стенки), упражнений для коррекции зрения. 



4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. Знание правил 
соревнований по избранному игровому виду спорта.  Развитие 
координационных способностей, совершенствование 
ориентации в пространстве, скорости реакции, 
дифференцировке пространственных, временных и силовых 
параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных 
качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, 
воображения, согласованности групповых взаимодействий, 
быстрого принятия решений. Развитие волевых качеств, 
инициативности, самостоятельности. Умение выполнять 
технику игровых элементов на оценку. Участие в 
соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники 
самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь 
при травмах в игровой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оценка уровня физических способностей студентов 

№ п/п 
Физические 

способности 
Контрольное упражнение (тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 

Скоростные Бег 30 м, с 

16 4,4 5,1—4,8 5,2 4,8 5,9—5,3 6,1 

  и выше  и ниже и выше  и ниже 

 17 4,3 5,0—4,7 5,2 4,8 5,9—5,3 6,1 

2 Координа- 

ционные 
Челночный бег 3х10 м, с 

16 ,3 

 

8,2 8,4 9,3—8,7 9,7 

  и выше  и ниже и выше  и ниже 

 17 7,2 7,9—7,5 8,1 8,4 9,3—8,7 9,6 

3 Скоростно- 

силовые 
Прыжки в длину с места, см 

16 230 195—210 180 210 170—190 160 

  и выше  и ниже и выше  и ниже 

 17 240 205—220 190 
210 

170—190 
160 

4 

Выносливость 6-минутный бег, м 

16 1500 1300—1400 1100 1 300 1050—1200 900 

  и выше  и ниже и выше  и ниже 

 17 1 500 1300—1400 1100 1 300 1050—1200 900 

5 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя, 
см 

16 15 9—12 5 20 12—14 7 

  и выше  и ниже и выше  и ниже 

 17 15 9—12 5 
20 

12—14 7 

6 

        Силовые 

Подтягивание: на высокой перекладине из 
виса, количество раз (юно 

ши), на низкой перекладине из виса 

лежа, количество раз (девушки) 

16 11 8—9 4 18 13—15 6 

  и выше  и ниже и выше  и ниже 

 17 12 9—10 4 18 13—15 6 

        

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценка уровня физической подготовленности юношей  

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой 
ноге) 

10 8 
5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) 13 
11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)  12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Оценка уровня физической подготовленности девушек  

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на каждой ноге)  8 6 
4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) 20 10 
5 

7. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Требования к результатам обучения студентов специальной 
медицинской группы 

•  Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
•  Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 
•  Овладеть элементами техники движений: релаксационных, 

беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 
•  Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 
утомления. 
•  Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
•  Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных 

видов. 
•  Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 
•  Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при 
выполнении релаксационных упражнений. 
•  Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 
•  Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, 
методы и факторы ее регуляции. 
•  Уметь выполнять упражнения: 
-  сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки 

на опоре высотой до 50 см); 
-  подтягивание на перекладине (юноши); 
-  поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 
-  прыжки в длину с места; 
-  бег 100 м; 
-  бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
-  тест Купера — 12-минутное передвижение; 
-  плавание — 50 м (без учета времени); 
-  бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета 

времени)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД. 12.1 Химия в специальности относится к 
Общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная 
дисциплина химия в специальности изучается на базовом  уровне. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины  Химия в специальности 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 
 - устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

химической  науки,   
 чувство гордости за российские естественные науки; 
 - готовность  к  продолжению  образования,  повышению  

квалификации  в  избранной профессиональной деятельности с использованием 
знаний в области химической  науки; 

 - объективное осознание значимости компетенций в области 
химической  науки  для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области химии, для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 - умение проанализировать техногенные последствия для 
окружающей среды,  бытовой и производственной деятельности человека; 

 - умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;-  
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области химии; 

2. метапредметных: 

 - овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего  мира; 

 - применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 - умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  
средства  для  их достижения на практике; 
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 - умение  использовать  различные  источники  для  получения  
химической  информации и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач; 

3. предметных: 

 - сформированность  представлений о месте химии в современной 
научной картине мира;   

    понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности  

    человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 
в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося–128часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  95 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  128 

в том числе: 

теоретическое обучение 79 

практические работы  16 

Самостоятельная работа1
 33 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

1 2 3 4  

Введение Содержание учебного материала    

 Научные методы познания веществ и химических явлений. 
Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование 
химических процессов. Значение химии в развитии 
важнейших отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Химия и окружающая среда. 

2 1  

Раздел 1.Общая и 
неорганическая химия 

 65   

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
законы химии 

Содержание учебного материала    

1.1.1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. 
Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 
сложные вещества. Качественный и количественный состав 
веществ. Химические знаки и формулы. Относительные 
атомная и молекулярная массы. Количество вещества 

2 2  

1.1.2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон 
сохранения массы веществ. Закон постоянства состава 
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 
следствия их него. Расчетные задачи на нахождение 
относительной молекулярной массы, определение массовой 
доли химических элементов в сложном веществе 

4 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов и литературных источников. 
Решение задач на нахождение относительной 
молекулярной массы, определение массовой доли 

3 

 

 

2 
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химических элементов в сложном веществе. 
Нахождение массы или объема по известной массе иди 
объему вещества. 

Тема 1.2. 
Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение 
атома. 

Содержание учебного материала    

1.2.1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие 
Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический 
закон в формулировке Д.И. Менделеева. 
Периодическая таблица химических элементов – 

графическое отображение периодического закона. 
Структура периодической таблицы: периоды (малые и 
большие), группы (главная и побочная). 

2 2  

1.2.2 Строение атома и периодический закон Д.И. 
Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и 
нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 
Особенности строения электронных оболочек атомов 
элементов больших периодов (переходных элементов). 
Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. 
Современная формулировка периодического закона. 
Значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева для развития 
науки и понимания химической картины мира 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение элементов по электронным конфигурациям. 
Составление характеристики элементов по плану 

2 2  

Тема1.3 Строение 
вещества. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1.3.1 Типы химической связи                       
  Ионная химическая связь. Катионы, их образование из 
атомов в результате процесса окисления. Анионы, их 
образование из атомов в результате процесса 
восстановления. Ионная связь, как связь между катионами 
и анионами за счет электростатического притяжения. 

2 2  
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 Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию 
гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с ионным типом кристаллической 
решетки.     
    Ковалентная химическая связь. Механизм образования 
ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный).Электроотрицательность. Ковалентные 
полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 
связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с молекулярными и атомными 
кристаллическими решетками.  
     Металлическая связь. Металлическая кристаллическая 
решетка и металлическая химическая связь. Физические 
свойства металлов. 
1.3.2 Агрегатные состояния веществ и водородная 
связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. 
Переход вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. Водородная связь. 
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. 
Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: 
объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая 
доля примесей. 

2 2  

1.3.3 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной 
системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных 
системах.  

2 2  

Лабораторные опыты Получение эмульсии моторного 
масла. 
Самостоятельная работа обучающихся Проработка 
конспектов. Написание реферата по теме:                
«Понятие о химической технологии, биотехнологии и 
нанотехнологии» , « Грубодисперсные системы, их 
классификация и использование в профессиональной 

2 2  
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деятельности». 
Тема 1.4. Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация. 

Содержание учебного материала    

1.4.1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как 
растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 
ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 
растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 
различных факторов. Массовая доля растворенного 
вещества.  

2 2  

1.4.2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и 
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с 
различными типами химической связи. Гидратированные и 
негидратированные ионы. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 
положения теории электролитической диссоциации. 
Кислоты, основания и соли как электролиты 

2 2  

Практические занятия №1  
Приготовление раствора заданной концентрации 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на нахождение массовой доли и молярной 
концентрации растворов. 

2 2  

Тема 1.5. Классификация 
неорганических соединений 
и их свойства 

Содержание учебного материала    

1.5.1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, 
их классификация по различным признакам. Химические 
свойства кислот в свете теории электролитической 
диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 
Основные способы получения кислоты. 

2 2  

1.5.2 Основания и их свойства. Основания как 
электролиты, их классификация по различным признакам. 
Химические свойства оснований в свете теории 
электролитической диссоциации. Разложение 
нерастворимых в воде оснований. Основные способы 

2 2  
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получения оснований. 
1.5.3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли 
средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей в 
свете теории электролитической диссоциации. Способы 
получения солей. Гидролиз солей 

2 2  

 1.5.4.Оксиды и их свойства.  Солеобразующие и 
несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от 
степени окисления образующего его металла. Химические 
свойства оксидов. Получение оксидов. 

4 

 

2 

 

 

 

Лабораторные опыты 

Испытание растворов кислот индикаторами. Испытание 
растворов щелочей индикаторами. 
Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие 
кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 
основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 
Взаимодействие щелочей с солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 
Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей 
друг с другом. 
Практическое занятие № 2 
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся         Составление 
схемы «Генетическая связь основных классов 
неорганических соединений» (оформление в виде схемы)   
Составление уравнений реакций ионного обмена, реакций 
гидролиза солей. 

3 2  

Тема 1.6. Химические 
реакции  

Содержание учебного материала    

1.6.1 Классификация химических реакций. Реакции 
соединения, разложения, замещения, обмена. 
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой 

2 2  
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эффект химических реакций. Термохимические уравнения 

1.6.2 Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. 
Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса 
для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Электролиз. 

2 2  

1.6.3. Скорость химических реакций. Понятие о скорости 
химических реакций. Зависимость скорости химических 
реакций от различных факторов: природы реагирующих 
веществ, их концентрации, температуры, поверхности 
соприкосновения и использования катализаторов. 
Обратимость химических реакций. Обратимые и 
необратимые реакции. Химическое равновесие и способы 
его смещения 

2 2  

Практическое занятие № 3            
Исследование влияния различных факторов на скорость 
химической реакции. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций по алгоритму.  

2 2  

Тема 1.7. Металлы и 
неметаллы 

Содержание учебного материала    

1.7.1 Металлы. Особенности строения атомов и 
кристаллов. Физические свойства металлов. 
Классификация металлов по различным признакам. 
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Металлотермия. 
Общие способы получения металлов. Понятие о 
металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

2 2  

1.7.2 Неметаллы. Особенности строения атомов. 
Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств 
галогенов от их положения в Периодической системе. 
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов 

3 2  
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в зависимости от их положения в ряду 
электроотрицательности 

Практическое занятие №4  
Решение экспериментальных задач. 

2 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов или презентаций на тему: 
 «Металлы. Физические, химические свойства и их 
использование в практической деятельности» 

« Неметаллы. Физические, химические свойства и их 
использование в практической деятельности» 

« Коррозия металлов» 

2 2  

Раздел 2 Органическая 
химия  

 58   

Тема 2.1.Основные 
органической химии и 
теория строения 
органических соединений 

 

Содержание учебного материала    

2.1.1 Предмет органической химии.Природные, 
искусственные и синтетические органические вещества. 
Сравнение органических веществ с неорганическими. 
Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекулы по валентности  

1 2  

2.1.2 Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Основные положения теории химического 
строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и 
модели молекул в органической химии 

1 2  

2.1.3 Классификация реакций в органической химии. 

Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, 
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). 
Реакции замещения. Реакции изомеризации  

1 2  

2.1.4 Классификация органических веществ. 
Классификация веществ по строению углеродного скелета 
и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. 
Начала номенклатуры IUPAC 

1 2  

Самостоятельная работа обучающихся 3 2  
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Проработка конспекта, изучение основных положений 
теории органических соединений 

Сравнение типов уравнений  реакций в неорганической и 
органической химии.  
Выучить формулы и названия предельных углеводородов. 

Тема 2.2 Углеводороды и их 
природные источники 

Содержание учебного материала    

2.2.1 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура алканов.Химические свойства алканов 
(метана, этана): горение, замещение, разложение, 
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

2 2  

2.2.2 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием 
этана, деполимеризацией полиэтилена).Гомологический 
ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 
свойства этилена: горение, качественные реакции 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 
калия), гидратация, полимеризация.Применение этилена на 
основе свойств. 

2 2  

2.2.3. Диены и каучуки. Понятие о диенах как 
углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные 
диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 
Натуральные и синтетические каучуки. Резина. 

1 2  

2.2.3. Алкины. Ацетилен.Химические свойства ацетилена: 
горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 
основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

1 2 

2.2.4 Арены. Бензол.Химические свойства бензола: 
горение, реакции замещения (галогенирование, 
нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

2 2  

2.2.5 Природные источники углеводородов. Природный 
газ: состав, применение в качестве топлива. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 

4 2  
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Лабораторные опыты.  
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов еѐ 
переработки. 
Практическое занятие № 5 

Получение метана и этилена. Изучение их свойств. 
2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовление моделей молекул алканов. 
Подготовка сообщений на тему: 
«Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия» 

«Нефть продукты переработки» 

3 2  

Тема 2.3. 
Кислородсодержащие 
органические соединения 

Содержание учебного материала    

2.3.1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и 
гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 
функциональная. Понятие о предельных одноатомных 
спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 
натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе 
свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Применение глицерина. 
Фенол. Физические и химические свойства 
фенола.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой 

2 2  

2.3.2 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная 
группа как функциональная. Формальдегид и его свойства: 
окисление в соответствующую кислоту,восстановление в 
соответствующий спирт. Получение альдегидов 
окислением соответствующих спиртов. Применение 
формальдегида на основе его свойств 

2 2  

2.3.3 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых 
кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 
Гомологический ряд предельных 

2 2  
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однооснóвныхкарбоновых кислот. Получение карбоновых 
кислот окислением альдегидов. Химические свойства 
уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой кислоты 

2.3.4 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных 
эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 
природе, их значение. Применение сложных эфиров на 
основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. 

Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.Мыла 

2 

 

2  

2.3.5 Углеводы. Углеводы, их классификация: 
моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) 
и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление 
в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 
спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе 
свойств. 
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 
примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид  

4 2  

Лабораторные опыты 

Доказательства непредельного характера жидкого жира 

Практическое занятие № 6 

 Изучение свойств кислородсодержащих соединений. 
2 2  

Практическое занятие №7  
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом 
меди(II). Качественная реакция на крахмал. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта» Получение и 
4 2  
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применение карбоновых кислот» 

Подготовка рефератов или презентаций на тему: 
«Этанол:величайшее благо или страшное зло» 

«Алкоголизи и его профилактика» 

«Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная 
деятельность» 

« Мыловарение» 

Синтетические моющие средства: достоинства и 
недостатки» 

«Значение углеводов в эизни человека»  
Тема 2.4. Азотсодержащие 
органические соединения. 
Полимеры. 

Содержание учебного материала    

2.4.1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, 
их классификация и номенклатура. Анилин, как 
органическое основание. Получение анилина из 
нитробензола.Применение анилина на основе свойств. 

1 2  

2.4.2.Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 
дифункциональные органические соединения. Химические 
свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, 
кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот 
на основе свойств. 

1 2  

2.4.3.Белки.Первичная, вторичная, третичная структуры 
белков. Химические свойства белков: горение, 
денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические 
функции белков 

2 2  

2.4.3 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы. Получение полимеров реакцией 
полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и 
термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. 
Отдельные представители химических волокон 

4 2  

Практическое занятие №8  
Исследование свойств белков и полимеров. 

2 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на тему: 
« Полимеры. Пластмассы в быту» 

« Значение белков в жизни человека» 

Составление таблицы «Основные классы органических 
соединений» 

4 2  

Тематика индивидуальных проектов (если предусмотрено) 

«Химия и экология», «История развития химии как науки», «Значение полимеров в жизни 
человека и для развития железнодорожного транспорта», «Нанотехнологии в химии», 
«Роль химии и экологии для развития железнодорожного транспорта», « Значение 
периодического закона Д.И. Менделеева в развитии химии как науки», « Вклад ученых 
химиков в победу в ВОВ», «Значение металлов в ВОВ». « Биография Д.И. Менделеева», « 
Химические вещества и здоровье человека»,» Еда человека глазами химика», 
«Необходимость химического образования и экологического сознания».    

   

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами (если 
предусмотрены)изучение литературы, постановка проблемы, обоснование ее актуальности, 
формулировка цели, выдвижение гипотезы, составление плана действий по проверке 
гипотезы,, анализ информации, создание продукта. Оформление текста проекта, 
презентации. 

3 2  

Всего 128   

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

кабинета (лаборатории) химии. 
Оборудование кабинета(лаборатории): 
-    ученические парты со скамейками, столы, стол демонстрационный, 

стулья, шкафы, вытяжной шкаф, доска маркерная, мойка,  шкаф 
металлический. 

-  технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, 
телевизор, видеомагнитофон. 

-  учебно-наглядные пособия: стенды по химии, коллекции, плакаты, 
схемы, натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 
демонстрационного и ученического эксперимента; многофункциональный 
комплекс преподавателя; печатные и экранно-звуковые средства обучения; 
перечни основной и дополнительной учебной литературы, интернет-

ресурсов,  вспомогательное оборудование и инструкции; библиотечный 
фонд. 

-  лабораторное оборудование:  лабораторная посуда, реактивы. 
- инструктивно-нормативная документация:  государственные 

требования к содержанию и уровню подготовки выпускников по 
специальности;  инструкции по охране труда, противопожарной 
безопасности;   перечень материально-технического и учебно-методического 
оснащения кабинета. 

При проведении практических занятий с использованием 
компьютерной техники занятия проводятся в  кабинете информационных 
технологий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 
1. 1.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: Учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -8-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 

 

Дополнительная учебная литература: 
1.  Тупикин Е.И. В 2-х ч. Часть 2. Органическая химия: Учебник для 

СПО. – М.: Юрайт, 2017    https://biblio-online.ru/viewer/EE60BE5B-E7C3-

40EA-8A27-D8473F74BED3 

2. Никитина Н.Г., Гребенькова В.И.  Общая и неорганическая химия. 
В 2-х ч. Часть 1. Теоретические основы: Учебник и практикум для СПО. 

– М.: Юрайт, 2017            https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B-

4B29-82F2-589EF92A3030 

https://biblio-online.ru/book/C0974FD5-E842-48A7-9E1A-8DE3DCC6367A
https://biblio-online.ru/book/C0974FD5-E842-48A7-9E1A-8DE3DCC6367A
https://biblio-online.ru/book/C0974FD5-E842-48A7-9E1A-8DE3DCC6367A
https://biblio/
https://biblio-online.ru/book/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
https://biblio-online.ru/book/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
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3. Химия элементов: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017     

https://biblio-online.ru/viewer/5A17C2F6-D817-42E5-A4D5-94EEC35A846F 

 

 Интернет-ресурсы: 
1. 1.www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов). 
2.wwww.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии) 
3. www.booksgid.com (ВооkGid. Электронная библиотека). 
4. www.globalteka.ru (Глобалтека.Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  
5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 
6. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 
7. www.school.edu.ru (Российский образовательныйпортал.Доступность, 

качество, эффективность). 
8.www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
9.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 
10.www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  
 11.www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников 

«Химия»).  
  12.www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).  
  13.www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные 

науки»).  
  14.www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).  
  15.www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).  
  16.www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1 Основные понятия химии в форме химического сочинения. 
Тема 1.3 Строение вещества в форме мини-проектов 

Тема: 1.4 Растворы в форме лекции с запланированными ошибками. 
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений в форме урока 

соревнования. 
Тема 1.6. Окислительно-восстановительные реакции в форме заочной 

экскурсии на предприятие. Скорость химических реакций. Обратимость 
химических реакций в форме  решения ситуационных задач  

Тема 1.7 Металлы. Неметаллы  в форме урока соревнования 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 
органических соединений в форме урока-тренинга. 

https://biblio/
http://www.booksgid/
http://www.globalteka/
http://www.window/
http://www.st/
http://www.school/
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Тема  2.2  Природные источники углеводородов  в форме деловой 
игры. 

Тема 2.3. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.в 
форме урока-соревнования, групповой работы в  парах, урока-мини проект. 

Углеводы в форме урока  конференции. 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие  №2 

Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 
Практическое занятие №3 

Исследование влияния различных факторов на скорость химических 
реакций 

Практическое занятие №5 

Получение метана и этилена. Изучение их свойств 

Практическое занятие № 6 

Изучение свойств кислородсодержащих соединений 

Практическое занятие № 7 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди 
(II).Качественная реакция на крахмал.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной 
дисциплине. 
 

Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Личностный результат:  
- устойчивый интерес к истории и 
достижениям в области химической  науки,   
чувство гордости за российские естественные 
науки; 
-  готовность  к  продолжению  образования,  
повышению  квалификации  в  избранной 
профессиональной деятельности с 
использованием знаний в области 
химической  науки; 
 - объективное осознание значимости 
компетенций в области химической  науки  
для человека и общества, умение 
использовать технологические достижения в 
области химии, для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
- умение проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды,  
бытовой и производственной деятельности 
человека; 
 - умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального 
развития;  
- умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области химии; 

наблюдение; 
оценка тематических рефератов 

оценка эффективности и качества выполнения 
учебных задач; 
тестирование; 
оценка выполнения самостоятельной работы; 
оценка практических работ; 
защита творческих и проектных работ; 
 

Метапредметный результат: 

- овладение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего  мира; 
применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических 
объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 

наблюдение; 
оценка тематических рефератов 

оценка эффективности и качества выполнения 
учебных задач; 
тестирование; 
оценка выполнения самостоятельной работы; 
оценка практических работ; 
устный опрос; 
зачет. 
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Результаты освоения  
учебной дисциплины  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

профессиональной сфере; 
- умение  определять  цели  и  задачи  
деятельности,  выбирать  средства  для  их 
достижения на практике; 
- умение  использовать  различные  
источники  для  получения  химической  
информации и оценивать ее достоверность 
для достижения поставленных целей и задач; 
Предметный результат:  
-  сформированность  представлений о месте 
химии в современной научной картине мира;   
 понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности    
человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное 
пользование химической терминологией и 
символикой; 
- владение основными методами научного 
познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и 
делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении 
практических задач; 
- сформированность умения давать 
количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности 
при использовании химических веществ; 
- сформированность собственной позиции по 
отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

оценка тематических рефератов 

оценка эффективности и качества выполнения 
учебных задач; 
тестирование; 
оценка выполнения самостоятельной работы; 
оценка практических работ; 
устный опрос; 
решение задач; 
защита творческих и проектных работ; 
дифференцированный зачет. 
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