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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01  «Основы философии»  является 

частью основной профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном)»   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части  учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 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 сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  



самостоятельной работы обучающегося  9 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы. Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 

Самостоятельная работа обучающегося(всего): 

- работа с философским словарем; 

- выполнение творческих заданий; 

- работа с текстами и подготовка эссе; 

- подготовка к выполнению тестовых заданий; 

- работа с источниками социальной информации. 

57 

48 

9 

1 

2 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 Наименование  разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень            

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Предмет философии  и  ее история 24  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философия 

Содержание учебного материала   

1. Становление философии из мифологии.  1 2 

2. Характерные черты философии: понятийность,  логичность,  дискурсивность. 1 

3. Предмет    и  определение  философии. 1 

Контрольная  работа/самостоятельная работа «Философия, ее место и роль в жизни 

общества и человека» 

1 

Самостоятельная  работа обучающихся: Работа   с  текстами  – Платон «Апология  

Сократа», работа  с  философским  словарем : смысл  понятий «логика», «философия»,  

«дискурсивность»  

Контроль результатов освоения материала – опрос, проверка тетрадей 

1 

Тема 1.2. 

Философия  Древнего  

мира  и  средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  2 

1 Предпосылки  философии   в  Древнем  Китае   2 

2 Предпосылки  философии   в  Древней Индии 2 

3 Становление  философии  в  Древней Греции.  1 

4 Философские  школы. Сократ.   Платон. Аристотель. 1 

5 Философия  Древнего  Рима.  1 

6 Средневековая   философия: патристика и  схоластика 1 

7 Мусульманская философия.   1 

Контрольная работа по теме «Философия древнего мира и средневековая философия» 1 

Самостоятельная  работа  обучающихся с  текстами: Диоген  Лаэртский   «О  жизни,   

учениях  и  изречениях знаменитых  философов»;    

творческое  задание   «Философские  школы и   

учение  о   первоначалах»     

Контроль результатов освоения материала – опрос, проверка тетрадей 

1 

 

  

Тема 1.3. 

Философия  возрождения  и  

Нового   времени 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Гуманизм  антропоцентризм  эпохи  Возрождении.   1 2 

2 Особенности   философии  Нового   времени:  рационализм и  эмпиризм  в  теории  

познания.      

 

1 

3 Немецкая   классическая   философия.   1 



4 Философия  позитивизма  и   эволюционизма.      1 

Контрольная  работа/Самостоятельная работа по теме «Возрождение и Новое время» 1 

Самостоятельная  работа   обучающихся:  составить  сравнительную   таблицу  

основных философских  систем   XVIII- XIX   веков 

(3  - 4  - по  выбору  учащихся) 

«Отличия   рационализма и   эмпиризма  как  философских  направлений» 

Творческое задание: «почему  позитивизм   как  философия  науки появился    в  XIXв?»    

Контроль результатов освоения материала – опрос, проверка тетрадей 

 

 1 

 

 

1 

Тема 1.4. 

Современная   

 Философия 

Содержание учебного материала  2 

1 Основные  направления  философии  XX века: неопозитивизм, прагматизм и  

экзистенциализм.   

1 

 

2 Философия   бессознательного. 1 

3 Особенности  русской   философии.  Русская   идея.  2 

Контрольная  работа  «Современная философия»   1 

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Работа  с   текстами   Э. Фромм    «Душа  человека»;  В.С. Соловьев  «Русская  идея».                                                                

  Контроль результатов освоения материала – опрос     

 

 

1 

Раздел 2.  Структура   и основные направления философии 24  

Тема 2.1 

Методы  философии   

и  ее  внутреннее  строение 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Этапы  философии:  средневековый, Нового   времени, XX.  1 

2 Основные картины  мира -  философская (античность)  религиозная  

(Средневековье,  научная (Новое  время, XX  век). 

 

1 

3 Методы  философии:  формально-логический, диалектический, прагматический,  

системный  и др.  

 

1 

4 Строение   философии и  ее  основные   направления. 1 

Контрольная  работа  «Методы  философии   и ее  внутреннее  строение». 1 

Самостоятельная  работа   обучающегося: 

Проектное  задание:  эссе  «Философская  система  нашего  времени:  основные  черты» 

Контроль результатов освоения материала –  проверка тетрадей 

1 

 

Тема 2.2. 

Учение  о  бытии 

и  теории  познания 

Содержание учебного материала  2 

 1 Онтология -  учение  о  бытии.  Происхождение  и   устройство мира.   1 

2 Современные  онтологические   представления.  Пространство,  время,  

причинность,  целесообразность. 

1 

3 Гносеология – учение  о  познании.  Соотношение  абсолютной  и  относительной  



                

истины.  1 

4 Соотношение философской, религиозной  и  научной  истин. Методология 

научного  познания. 

1 

Контрольная  работа по теме «Учение о бытии и теории познания» 1 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  

Выполнение   индивидуального   творческого  задания  «Современная  философская   

картина  мира». 

 

1 

Тема 2.3. 

Этика   и  социальная 

философия 

Содержание учебного материала  2 

1 Общезначимость  этики. Добродетель, удовольствие или  преодоление страданий  

как  высшая    идея. Религиозная  этика. Свобода  и  ответственность. Насилие   и  

активное  сопротивление  злу.  

1 

2 Этические  проблемы,  связанные с развитием  и использованием  достижений  

науки,  техники  и технологий. Влияние  природы  на  общество.   

1 

3 Социальная   структура  общества.  Типы  общества. Формы   развитие  

общества: ненаправленная динамика,  цикличное  развитие,  эволюционное  

развитие.    

1 

4 Философия  и  глобальные  проблемы современности. 2 

Контрольная  работа по теме «Этика и социальная философия» 1 

Самостоятельная  работа   обучающихся: 

Работа  с   тестами  Сенека  «Нравственные  письма  к  Луцилию». 

Подготовка   эссе   «Россия  в  эпоху   глобализации». 

1 

Тема 2.4. 

Место  философии 

В  духовной  культуре   

и  ее   значение  

Содержание учебного материала  2 

1 Философия  как  и рациональная   отрасль   духовной  культуры.  Сходство   и 

отличие   философии   от    искусства, религии,  науки  и  идеологии.     

2 

 

2 Структура   философского   творчества. Типы   философствования.     1 

3 Философия   и   мировоззрение. Философия   и смысл  жизни.  Философия  как  

учение   о  целостной  личности 

1 

4 Роль  философии  в  современном  мире.  Будущее  философии.     1 

Самостоятельная  работа  обучающихся: подготовка  эссе  «Философия  и  смысл  

жизни». 

1 

 Дифференцированный зачет 2 

  Итого, в т.ч. 

Теоретических занятий/ уроков 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

 

48 

9 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины «Основы философии» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО. 

 Оборудование учебного кабинета: технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютерслицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для СПО. – 18-е изд., стер. – М.:  ИЦ 

«Академия», 2017. – 320 с. – (Гуманитарные и социально – экономические дисциплины ). 

 Дополнительные источники: 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика 2016. 

2. Губин В.Д, Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2016 

3.  Краткий философский словарь под ред. А.П.Алексеева М., 2015 

Интернет-ресурсы: 

http://alleng.net/edu/philos1.htm 

http://anthropology.ru/ru 

http://www.philosophy.ru/ru/edu/ref/kisil/index.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен знать:  

Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

- основные категории и понятия 

философии; 

 

  - роль философии в жизни человека и 

общества; 

 - основы философского учения о бытии; 

 

Тестирование, устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы 

 - сущность процесса познания; 

 

Защита рефератов, проектов, представление 

сообщений, докладов 

 - основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 

 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос 

http://alleng.net/edu/philos1.htm
http://anthropology.ru/ru
http://www.philosophy.ru/ru/edu/ref/kisil/index.html


 - об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 

Устный опрос, тестирование, представление 

докладов, сообщений 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

Устный опрос самостоятельные и 

контрольные работы 

Обучающийся должен уметь:  

 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление докладов, рефератов, 

презентаций 

-  определить  значение  философии  как 

отрасли духовной  культуры  для  

формирования  личности,   гражданской   

позиции и  профессиональных  навыков: 

-  определить  соотношение  для  жизни  

человека   свободы  и  ответственности,   

материальных  и  духовных  ценностей; 

-  сформулировать  представление  об   

истине  и  смысле  жизни.   

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Выполнение индивидуального задания 



ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы ы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02  История является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится   к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

    

1.3. В результате освоения дисциплины история обучающийся должен:  

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и в мире 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
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-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения 

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. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины ОГСЭ.02 История  

Максимальная учебная нагрузка- 57  часов 

    в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка- 48  час 

Самостоятельная работа обучающегося - 9 часов 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной деятельности Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Самостоятельные работы 1 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Подготовка и защита рефератов по истории 4 

Подготовка  и представление проектов  - 

Выполнение других  заданий  5 

Итоговая аттестация  Диф. зачёт 

 

 

 



 

 

7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия. 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы XX века. 13  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980- гг. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 1 3 

3 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира» 

2 

 

3 

Контрольная работа СССР к 1980-м годам 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося:  Сделать хронологическую подборку плакатов социальной 

направленности за 1977-1980 гг. Прокомментировать полученный результат. 

Форма контроля освоения материала - проверка работы. 

1  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 2 2 

3 Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 2 3 

Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери»  1  

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить  презентацию,  иллюстрирующую события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Форма контроля освоения материала- представление  презентации. 

2 

 

Раздел 2 Россия и мир в конце XX –начале XXI века. 33  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг . XX века. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

гг. 

2 Участие международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

2 2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2 2 

Самостоятельная работа Россия и международные организации. 1  
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Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Белоруссией, Украиной, Абхазией, Южной 

Осетией, Киргизией и др. 

2 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание  

результаты 

вооруженного конфликта в этом регионе. 

2 2 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 3 3 

Контрольная работа.  Федеративное устройство России. 1  

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить реферат на тему: Изменения в 

территориальном устройстве Российской Федерации.  

Форма контроля освоения материала- проверка работы. 

2  

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. 

2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 

1 2 

Контрольная работа  «Россия и мир»  1 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 
1  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

2 Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» 

в России. 

2 2 

3 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 2 2 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа»  1 3 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить реферат «Современная молодежь и 

культурные традиции».  Форма контроля освоения материала - защита рефератов. 

2  

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов  – 

главное условие политического развития. 

2 2 

3 Инновационная деятельность–приоритетное направление в науке и экономике. 2 2 
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4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека– 

основа развития культуры в РФ. 

2 3 

Контрольная работа.   Перспективы развития России  в современном мире. 1  

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к зачёту 2  

Дифференцированный зачёт 2  

 Итого 57  
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3. Условия реализации программы  учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение:  

- наличие учебного кабинета; 30 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  

телевизор VESTEL;  DVD AVESTA;  видеоплеер JVC; 

 учебники;  стенды; компьютер;  переносной проектор; экран. 

 3.2. Информационное обеспечение. 

 

Основные источники 

Учебные пособия 

1. Артёмов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. - М.: ИЦ 

«Академия», 2016. – 256 с. 

Дополнительные источники  
1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 6-е изд., 

стер. - М.: ИЦ «Академия», 2015. – 368 с. 

2. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 352с. : 

ил. 

3. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 400с.: 

ил. 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru- электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://www.hist.msu.ru- библиотека исторического факультета МГУ 

http://www.world-historv.ru- всемирная история. 

  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен знать Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

З 1- основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

З 2-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

Тестирование, устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы 

3-3-основные процессы(интеграционные,  

поликультурные,  миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

Защита рефератов, проектов, представление 

сообщений, докладов 
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З 4- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос, сравнительные таблицы 

З 5-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Устный опрос, тестирование, представление 

докладов, сообщений 

Обучающийся должен уметь  

У1 анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

Работа с картами, Представление докладов, 

рефератов, презентаций 

У2 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

Устный опрос, защита рефератов, проектов 

У3 устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос, тестирование 

У4  представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Защита рефератов, проверка конспектов, 

представление презентаций, сообщений, 

докладов 

У5 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Защита рефератов, представление проектов. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы ы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02  История является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится   к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

    

1.3. В результате освоения дисциплины история обучающийся должен:  

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и в мире 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
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-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения 

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. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины ОГСЭ.02 История  

Максимальная учебная нагрузка- 57  часов 

    в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка- 48  час 

Самостоятельная работа обучающегося - 9 часов 



 

 

6 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной деятельности Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Самостоятельные работы 1 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Подготовка и защита рефератов по истории 4 

Подготовка  и представление проектов  - 

Выполнение других  заданий  5 

Итоговая аттестация  Диф. зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия. 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы XX века. 13  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980- гг. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 1 3 

3 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира» 

2 

 

3 

Контрольная работа СССР к 1980-м годам 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося:  Сделать хронологическую подборку плакатов социальной 

направленности за 1977-1980 гг. Прокомментировать полученный результат. 

Форма контроля освоения материала - проверка работы. 

1  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 2 2 

3 Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 2 3 

Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери»  1  

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить  презентацию,  иллюстрирующую события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Форма контроля освоения материала- представление  презентации. 

2 

 

Раздел 2 Россия и мир в конце XX –начале XXI века. 33  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг . XX века. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

гг. 

2 Участие международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

2 2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2 2 

Самостоятельная работа Россия и международные организации. 1  



 

 

8 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Белоруссией, Украиной, Абхазией, Южной 

Осетией, Киргизией и др. 

2 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание  

результаты 

вооруженного конфликта в этом регионе. 

2 2 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 3 3 

Контрольная работа.  Федеративное устройство России. 1  

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить реферат на тему: Изменения в 

территориальном устройстве Российской Федерации.  

Форма контроля освоения материала- проверка работы. 

2  

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. 

2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 

1 2 

Контрольная работа  «Россия и мир»  1 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 
1  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

2 Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» 

в России. 

2 2 

3 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 2 2 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа»  1 3 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить реферат «Современная молодежь и 

культурные традиции».  Форма контроля освоения материала - защита рефератов. 

2  

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов  – 

главное условие политического развития. 

2 2 

3 Инновационная деятельность–приоритетное направление в науке и экономике. 2 2 
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4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека– 

основа развития культуры в РФ. 

2 3 

Контрольная работа.   Перспективы развития России  в современном мире. 1  

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к зачёту 2  

Дифференцированный зачёт 2  

 Итого 57  

 

 



 

 

10 

3. Условия реализации программы  учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение:  

- наличие учебного кабинета; 30 посадочных мест; рабочее место преподавателя;  

телевизор VESTEL;  DVD AVESTA;  видеоплеер JVC; 

 учебники;  стенды; компьютер;  переносной проектор; экран. 

 3.2. Информационное обеспечение. 

 

Основные источники 

Учебные пособия 

1. Артёмов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. - М.: ИЦ 

«Академия», 2016. – 256 с. 

Дополнительные источники  
1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 6-е изд., 

стер. - М.: ИЦ «Академия», 2015. – 368 с. 

2. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 352с. : 

ил. 

3. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 400с.: 

ил. 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru- электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://www.hist.msu.ru- библиотека исторического факультета МГУ 

http://www.world-historv.ru- всемирная история. 

  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен знать Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

З 1- основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

З 2-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

Тестирование, устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы 

3-3-основные процессы(интеграционные,  

поликультурные,  миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

Защита рефератов, проектов, представление 

сообщений, докладов 
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З 4- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос, сравнительные таблицы 

З 5-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Устный опрос, тестирование, представление 

докладов, сообщений 

Обучающийся должен уметь  

У1 анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

Работа с картами, Представление докладов, 

рефератов, презентаций 

У2 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

Устный опрос, защита рефератов, проектов 

У3 устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос, тестирование 

У4  представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Защита рефератов, проверка конспектов, 

представление презентаций, сообщений, 

докладов 

У5 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Защита рефератов, представление проектов. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы ы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

1.1 Область применения программы: 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодо-

рожном)». 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в общий гуманитарный и соци-

ально – экономический цикл. 

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

в результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
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ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозки грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

 

1.4. Распределение количества часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 199 часов, в том числе: 

аудиторной – 168 часов 

самостоятельной– 31 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) 199 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

       в том числе:  

       лабораторные занятия  

       практические занятия 168 

       контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающихся 31 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык»    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3                 2 курс   

70 

 

Другие страны 

 

Тема 3.1 

Разные страны. Любимая 

Россия. 

 

Содержание учебного материала  25  

1 Наша деятельность. Лексический минимум. 2 2 

2 Сердце Родины. Прошлое и настоящее.  4 2 

3 Путешествие. Лексический минимум. 4 2 

4 Любимая Россия. Лексический минимум. 4 2 

5 Грамматический материал. Формы глагола группы «Будущее» 4 1 

6 Закрепление лексического материала по теме «Любимая Россия»; 

«Прошедшее и будущее время» 

4 2 

7 Закрепление грамматического материала по теме «Прошедшее и будущее время» 2 2 

8 Контрольный тест по пройденному лексическому и грамматическому материалу. 1 3 

Самостоятельная работа.  

Реферат «Моя Россия» Домашнее чтение. Эссе «Главные праздники во всем мире» 

Контроль результатов освоения материала. Практическое предоставление материалов. 

Защита рефератов. 

3 3 

Тема 3.2 

Страна изучаемого языка 

Содержание учебного материала 9  

1 Все о Британии. Лексический минимум. 2 2 

2 Традиции и обычаи англоговорящих стран. 2 2 

3 Спорт в России и Англии. 2 1 

4 Грамматический материал. Страдательный залог. Артикли. 2 2 

5 Контроль знаний. 1 3 

Самостоятельная работа.  

Проект «Такая знакомая Британия».Контроль результатов освоения материала. Защи-

4 3 
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та проекта. 

 Раздел 4 Обо всем понемногу.   

 

Тема 4.1  

Город или деревня. 

Содержание учебного материала  18  

1 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

2 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

3 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

4 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

5 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

6 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

7 Закрепление лексического материала по разделу «Город или деревня». 2 2 

8 Закрепление грамматического материала по разделу «Герундий» 2 2 

9 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1 2 

10 Контроль усвоения материала. 1 3 

 Самостоятельная работа.  

Составление лексического материала на тему «Урбанизация» 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление разработанного ма-

териала. 

2 3 

 

Тема 4.2  

Спорт. Культура. Искус-

ство. 

Содержание учебного материала  18  

1 Движение олимпийцев. Лексический минимум. 2 2 

2 Движение олимпийцев. Лексический минимум. 2 2 

3 Грамматический материал. Активный и пассивный залог. 2 2 

5 Искусство и культура. 2 1 

6 Грамматический материал. Согласование времен. 2 1 

7 Грамматический материал. Модальные глаголы и их функции. 2 2 

8 Грамматический материал. Модальные глаголы и их функции. 2 2 

9 Известные люди.  2 2 

 10. Контрольное тестирование. 

 

2 

 

3 
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Самостоятельная работа. Домашнее чтение. Контроль результатов освоения матери-

алов – ответы на вопросы. 

4 3 

 
3 курс  62  

Раздел 4 (продолжение).                                                        28  

Тема 4.3 

Чудеса света. 

1 Грамматический материал. Условные предложения. 2 1 

2 Грамматический материал. Условные предложения. 2 2 

3 Союзы.  2 3 

4 Железнодорожная система в России и Англии. 2 3 

5 Контрольный тест по усвоению материала. 1 3 

Самостоятельная работа. Краткое изложение просмотренного фильма. 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление письменных работ. 

 

4 

 

3 

Тема 4.4. 

Человек и природа. 

Содержание учебного материала 15  

 1. Человек как часть природы. 2 3 

 2. Человек как часть природы. 2 1 

 3. Грамматический материал. Согласование времен. 2 2 

 4. Грамматический материал. Согласование времен. 2 3 

 5. Грамматический материал. Согласование времен. 2 2 

 6. Экология и мы. Лексический материал. 2 2 

 7. Экология и мы. Лексический материал. 2 2 

 8. Экология и мы. Лексический материал. 1 3 

 

Раздел 5.  

Общение с иностранцами. 

Содержание учебного материала  17  

1 Речевой этикет. Письмо-приглашение. 2 2 

2 Речевой этикет. Письмо-приглашение. 2 2 

3 Выражение согласия, несогласия 2 2 

4 Выражение согласия, несогласия 2 2 

5 Просьба о помощи. Предложение помощи 2 2 

6 Просьба о помощи. Предложение помощи 2 2 

7 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 2 1 

8 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 2 1 
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9 Контрольное тестирование. 1 3 

Самостоятельная работа. Составление письма иностранцу 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление материалов. 

 

3 

 

3 

Раздел 6. Введение в профессию. 17  

Тема 6.1 Научно-

технический прогресс 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Гаджеты в современном мире. Все за и 2 2 

 2.Гаджеты в современном мире. Все за и против 2 2 

 3.Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

 4.Высокие технологии. Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

 5.Высокие технологии. Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

 6.Высокие технологии. Грамматический материал. 2 2 

 7.Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения 2 3 

 8.Грамматический материал. Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения 2 3 

 
9.Грамматический материал. Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. 

Контрольное тестирование 

1 2 

 

Самостоятельная работа.  

Проект «Моя профессия». Контроль освоения материала – защита проекта 

2 

 

3 

 4 курс 36  

Раздел 6 (продолжение) 

 

 

 Тема 6.2. Профессиональ-

но-ориентированный 

учебный блок. 

   

Содержание учебного материала 20  

1 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

2 Грамматический материал. Числительные в английском языке. Специфика упо-

требления. 

2 1 

3 Движение. Направление.  2 2 

4 Математические действия. Основные геометрические понятия. 2 2 



 11 

5 Инструменты. Составные части. 2 2 

6 Формирование инструкций и их выполнение.  2 2 

7 Описание последовательности рабочего процесса. 2 2 

8 Железнодорожная система в России и Англии. 2 2 

9 Железнодорожная система в России и Англии. 2 2 

10 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

  Самостоятельная работа. «Перевод текстов» 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление материалов. 

6 3 

 11 Контрольное тестирование 1 3 

Тема 6.3. 

Профессиональные каче-

ства, профессиональный 

рост, карьера  

Содержание учебного материала  16  

1 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 1 

2 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 2 

3 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 3 

4 Современный мир профессий. Английский язык в моей профессии. 2 2 

5 Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 2 2 

6  Трудоустройство. Деловые контакты. Составление резюме. 2 2 

7 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

8 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

Самостоятельная работа «Профессиональная карьера»  

Контроль результатов освоения материала. Практическая презентация наработанного 

материала. 

3 3 

Итоговый дифференцированный зачет  2 3 

Всего часов  168  

Самостоятельная работа обучающихся 31  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета:  

- мебель (шкафы, столики для демонстрации наглядного материала, стенды) 

- классная доска;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- грамматические таблицы  

-учебно-методический комплект дисциплины  

Технические средства обучения:  

- лингафонное оборудование;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы  

 

Основные источники:  

1. Голубев А.П., Коржавый А.П. Английский язык для технических специальностей. 

Учебник для студ. учр-й сред проф образования. Издательский центр Академия, 2017 – 

208 с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English. Учебник английского языка для 

учреждений СПО. Издательский центр Академия, 2017 – 255с. (аудиоматериал к учебнику  

прилагается) 

 

Дополнительные источники:  

1.Голицынский, Ю.Б., Голицынская, Н.А. Английский язык для школьников: Грамматика: 

Сборник упражнений. – Санкт – Петербург: Каро, 2016.- 542с.  

2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2013.  

5. Уилсон, Э.А.М.Современный англо-русский словарь/ Э.А.М. Уилсон., Э. Уилсон. – М: 

Астрель: АСТ: 2017.- 861с.  

6. Bonamy, David. Technical English:1 Course Book.- Edinburgh: Pearson Education Limited, 

2016.- 127p.  

7. Christofer, Jacques. Technical English:1 Workbook CD: Compact DISK DIGITAL AU-

DIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2014.  

Электронные ресурсы  

1. Агабекян И.П. Английский язык: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – 2015. – 

Режим доступа: www.twirpx.com/file/40784/ ; 

2. Up&Up 10: Издательский центр «Академия». [Электронный ресурс]: Workbook: рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса /Тимофеев В.Г., - Вильнер А.Б., - Ко-

лесникова И.Л., и др. 2016.- Режим доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml;  
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3. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: Сбор-

ник упражнений по грамматике английского языка. – Режим доступа: www.my-

shop.ru/shop/books/301833.html;  

4.Голицынский Ю.Б. - Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: Сбор-

ник упражнений и ключи к упражнениям.- Режим доступа: 

www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315... 

5. http://eng.rzd.ru/ 

http://www.railjournal.com/ 

- в качестве источника текстов по специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315
http://eng.rzd.ru/
http://www.railjournal.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, контрольных работ, практических заданий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. По итогам 

освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

общаться устно и пись-

менно на иностранном 

языке на профессио-

нальные и повседневные 

темы; 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексиче-

ского диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуаль-

ных и групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексиче-

ского диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуаль-

ных и групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

самостоятельно совер-

шенствовать устную и 

письменную речь, по-

полнять словарный за-

пас 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексиче-

ского диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуаль-

ных и  
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групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

Знания   

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический мини-

мум, необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов профессиональ-

ной направленности; 

Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности 

компетенций, проявленных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и групповых компетенций в про-

цессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности при выполнении лексиче-

ского диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуаль-

ных и групповых результатов участников в процессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оценку качественных ре-

зультатов практической деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе осво-

ения образовательной програм-

мы 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение практической ра-

боты 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Выполнение практической ра-

боты 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

Выполнение практической ра-

боты 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практической ра-

боты 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Выполнение практической ра-

боты 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения за-

даний. 

Выполнение практической ра-

боты 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

Выполнение практической ра-

боты 

Выполнение индивидуального 

задания 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

Выполнение практической ра-

боты 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению пере-

возочного процесса с применением современных ин-

формационных технологий управления перевозками. 

 

Выполнение практической ра-

боты 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса. 

Выполнение практической ра-

боты 

 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформле-

нию и обработке документации при перевозки грузов и 

пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

Выполнение практической ра-

боты 

 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности 

основные положения, регулирующие взаимоотноше-

ния пользователей транспорта и перевозчика.  

 

Выполнение практической ра-

боты 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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    Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«ОУД.06 Физическая культура», 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 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «ОГСЭ.04 Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.04 Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и предназначена для реализации  требований 

ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в математический общий 

естественонаучный цикл. Базой для достижения результатов при проведении занятий 

являются умения и навыки, полученные на занятиях по физической подготовке. Учебная 

дисциплина « Физическая культура» является основой укрепления физического здоровья, 

всесторонние физической подготовленности обучающихся и способствует гармоничному 

развитию специалистов среднего звена. 

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. 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 168 часа;  

самостоятельной работы обучающихся 168 час. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов Максимальная учебная нагрузка  336 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  
 

Практические занятия 158 

Теоретические занятия  10 

Самостоятельных работа обещающихся (всего) 168 

Промежуточная аттестация  

4,6 семестры – зачет 

8 семестр - дифференцированного зачета  
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Тема, раздел Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Легкая атлетика 

3 семестр 

Теоретическая часть. «Социально-биологические основы физической культуры» 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране труда 2 2 

Раздел 1. 

Легкая атлетика 

 

Общая физическая подготовка 

Входной контроль уровня  

развития скоростно-силовых 

качеств 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. 

Прыжки в высоту с разбега  

Выполнение контрольных 

нормативов 

Содержание учебного материала  
Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; бег по дистанции и 

финиширование, техника работы рук и ног при беге на кроткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Прикладное значение физической 

культуры. Специальные беговые упражнения. Скоростно-силовые упражнения. 

Упражнения на дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 

3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 2000 м., 3000 м. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного 

бега. Эстафетный бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование техники 

прыжка в  длину. Совершенствование техники метания гранаты. ППФП 

Методика обучения экономичным способом передвижения (ходьба, бег).  

Специальные беговые упражнения легкоатлетические эстафеты. Изучение 

техники прыжка в высоту способом перешагиванием. Подводящие и 

подготовительные упр. для обучения техники прыжка в высоту.  

20 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение комплексов тренировочных упражнений для бегунов и прыгунов в 

дину. Бег на выносливость 30-40 мин. 

Контроль результатов самостоятельной работы:  

Проверка заданных тем, комплексов упражнений 

20 3 

Раздел 2. Баскетбол 

Правила игры обучение техники 

ведения мяча, ловле и передачи 

мяча. Обучение технике бросков 

по кольцу с различных 

дистанций. Учебная игра. 

Выполнение контрольных 

Содержание учебного материала  
Основные положения правил игры. Пробежка двойное введение, фолы. 

Общеразвивающие упр., беговые упражнения, стойки и перемещение 

баскетболиста. Ведение мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. 

Броски по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней дистанции, дальней 

дистанции. Игра по упрощенным правилам. Броски по кольцу от штрафной 

линии. 

12 2 
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нормативов 

 

Обучение броскам по кольцу после ведения.  

основы методики массажа. Выполнение бросков по кольцу с близкого 

расстояния. Выполнение бросков по кольцу от штрафной линии. Участие в игре 

«Стритбол». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в волейбол» 

Подготовка упражнений по ОФП. 

Контроль результатов по самостоятельной работы: Проверка заданных тем, 

комплексов упражнений. 

12 3 

Всего за семестр – 68 часов 

4 семестр 

Теоретическая часть 2 

Средства физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала  
Психологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся. Динамика работоспособности обучающихся в 

учебном году и факторы, определяющие. Основные причины изменения общего 

состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического, и психофизиологического утомления 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране труда 2 2 

Раздел 3. Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике передач двумя 

руками сверху, снизу. 

Обучение подаче, приему подачи, 

игре у сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

Содержание учебного материала  
Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки и перемещения 

волейболиста. Передачи двумя руками сверху над собой. Передачи двумя руками 

с низу над собой. Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 

низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на площадке, порядок 

перехода игроков. Игроки защиты, игроки нападения. Зоны нападения, зоны 

защиты. Взаимодействия игроков на площадке.  

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: 

«Правила игры в волейбол». Силовая подготовка: подтягивание в висе, 

отжимания в упоре лежа. Развитие выносливости – бег 2-3 км. Поднимание 

туловища из положения, лежа руки за головой. 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

проверка заданных тем, комплекс упражнений. 

10 3 
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Раздел 3  

Гимнастика 

Строевые упражнения. 

Акробатика. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Комплекс акробатических 

упражнений. Атлетическая 

гимнастика. Выполнение 

контрольных нормативов. 

Содержание учебного материала  
Построение в 1,2,3 шеренги, построение в колону по 1, по 2, по 3. Перестроения 

из шеренги в колону и обратно. Повороты на месте и в движении. Разучивание 

комплекса ОРУ. 

Обучение кувыркам вперед и назад, стойке на лопатках, мостик. Комбинация 

кувырков в перед и назад. Упражнения с отягощением (гири, гантели) для 

различных мышечных групп. 

Выполнение комплекса ОРУ на оценку. Выполнение комплекса акробатических 

упражнений на оценку.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разучивание и отработка комплекса ОРУ, упражнения для развития силы мышц 

рук, ног, туловища. 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

2 3 

Тема 4. 

Лыжная подготовка  

 

Содержание учебного материала: 

Специальные и подводящие упражнения: имитация отдельных поз и элементов 

техники: стойка, посадка, работа рук, ног, отталкивание ногой, одновременное 

скольжение, понятие «прокат» и «перекат»; имитация лыжных ходов и переходов 

с одного хода на другой. 

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на лыжах на месте: 

переступанием, махом, прыжком. Техника передвижения на лыжах: переменный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход. 

Переход с одновременных ходов к попеременным и обратно. Техника подъёмов: 

скользящим шагом, «полупчёлкой», ступающим шагом, «елочкой», «лесенкой». 

Техника спусков: основная стойка, высокая стойка, низкая стойка. Преодоление 

неровностей, препятствий. Техника торможений: «плугом», «упором», 2боковым 

соскальзыванием», «упором на одну две палки». Техника поворотов: 

переступанием, «упором», «плугом». Преодоление препятствий перелезанием, 

перешагиванием.  

Отработка техники попеременных ходов. Отработка техники одновременных 

ходов. Отработка техники одновременных ходов. 

Выполнение на лыжах техники спусков. Выполнение на лыжах техники 

торможений. Выполнение на лыжах техники поворотов. Отработка преодоления 

неровностей, препятствий.  

Сдача контрольных нормативов: гонки на время. 

8 2 
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Самостоятельная работа :отработка техники одновременных ходов. Отработка 

техники одновременных ходов. 

Выполнение на лыжах техники спусков. Выполнение на лыжах техники 

торможений. Выполнение на лыжах техники поворотов. Отработка преодоления 

неровностей, препятствий.  

Сдача контрольных нормативов: гонки на время. 

10 2 

Раздел 6. 

Лёгкая атлетика  

Общая физическая подготовка. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие общей 

выносливости. Прыжки в высоту 

с разбега. Прыжки в длину с 

разбега. Выполнение 

контрольных нормативов по 

легкой атлетике и силовой 

подготовке. 

 

 

 

 

  

 

Содержание учебного материала  
Совершенствование техники прыжка в высоту способом «Перешагиванием». 

Подводящие и подготовительные упражнения для обучения технике прыжка. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшсь». 

Бег на 60 м 

Бег на 100 м 

Бег на 500 м 

Бег на 1 км – девушки 

Бег на 1 км., Бег на 2 км – юноши  

Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места  

Подтягивание в висе на перекладине.  

Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 

Совершенствование техники метания гранаты. Упражнение для развития 

скоростных качеств ( бег на отрезкахм30-50 м., с максимальной скоростью) 

Бег на выносливость 30-40 мин. Изучение приемов на практике массажа и 

самомассажа (спец.гр.) 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение комплексов тренировочных упражнений для бегунов и прыгунов в 

дину. Бег на выносливость 30-40 мин. 

Контроль результатов самостоятельной работы:  

Проверка заданных тем, комплексов упражнений 

12 3 

Всего за семестр – 72 час 

5 семестр 

Теоретическая часть. «Социально-биологические основы физической культуры» 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране труда 6 2 
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Раздел 1. 

Легкая атлетика 

 

Общая физическая подготовка 

Входной контроль уровня  

развития скоростно-силовых 

качеств 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. 

Прыжки в высоту с разбега  

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

 

Содержание учебного материала  
Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; бег по дистанции и 

финиширование, техника работы рук и ног при беге на кроткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Прикладное значение физической 

культуры. Специальные беговые упражнения. Скоростно-силовые упражнения. 

Упражнения на дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 

3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 2000 м., 3000 м. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного 

бега. Эстафетный бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование техники 

прыжка в  длину. Совершенствование техники метания гранаты. ППФП 

Методика обучения экономичным способом передвижения (ходьба, бег).  

Специальные беговые упражнения легкоатлетические эстафеты. Изучение 

техники прыжка в высоту способом перешагиванием. Подводящие и 

подготовительные упр. для обучения техники прыжка в высоту.  

18 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение комплексов тренировочных упражнений для бегунов и прыгунов в 

дину. Бег на выносливость 30-40 мин. 

Контроль результатов самостоятельной работы:  

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

12 3 

Раздел 2. Баскетбол 

Правила игры обучение техники 

ведения мяча, ловле и передачи 

мяча. Обучение технике бросков 

по кольцу с различных 

дистанций. Учебная игра. 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

Содержание учебного материала  
Основные положения правил игры. Пробежка двойное введение, фолы. 

Общеразвивающие упр., беговые упражнения, стойки и перемещение 

баскетболиста. Ведение мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. 

Броски по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней дистанции, дальней 

дистанции. Игра по упрощенным правилам. Броски по кольцу от штрафной 

линии. 

Обучение броскам по кольцу после ведения.  

основы методики массажа. Выполнение бросков по кольцу с близкого 

расстояния. Выполнение бросков по кольцу от штрафной линии. Участие в игре 

«Стритбол».  

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в волейбол» 

Подготовка упражнений по ОФП. 

10 3 
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Контроль результатов по самостоятельной работы: Проверка заданных тем, 

комплексов упражнений. 

Всего за семестр – 56 часов 

6 семестр 

Теоретическая часть 2 

Средства физической культуры в 

регулировании 

работоспособности  

Содержание учебного материала  
Психологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся. Динамика работоспособности обучающихся в 

учебном году и факторы, определяющие. Основные причины изменения общего 

состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического, и психофизиологического утомления  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране   2 2 

Раздел 3. Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике передач двумя 

руками сверху, снизу. 

Обучение подаче, приему подачи, 

игре у сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

Содержание учебного материала  
Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки и перемещения 

волейболиста. Передачи двумя руками сверху над собой. Передачи двумя руками 

с низу над собой. Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 

низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на площадке, порядок 

перехода игроков. Игроки защиты, игроки нападения. Зоны нападения, зоны 

защиты. Взаимодействия игроков на площадке.  

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: 

«Правила игры в волейбол». Силовая подготовка: подтягивание в висе, 

отжимания в упоре лежа. Развитие выносливости – бег 2-3 км. Поднимание 

туловища из положения, лежа руки за головой. 

Контроль результатов самостоятельной работы: проверка заданных тем 

10 3 

Раздел 3  

Гимнастика 

Строевые упражнения. 

Акробатика. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Комплекс акробатических 

упражнений. Атлетическая 

гимнастика. Выполнение 

контрольных нормативов. 

Содержание учебного материала  
Построение в 1,2,3 шеренги, построение в колону по 1, по 2, по 3. Перестроения 

из шеренги в колону и обратно. Повороты на месте и в движении. Разучивание 

комплекса ОРУ. 

Обучение кувыркам вперед и назад, стойке на лопатках, мостик. Комбинация 

кувырков в перед и назад. Упражнения с отягощением (гири, гантели) для 

различных мышечных групп. 

Выполнение комплекса ОРУ на оценку. Выполнение комплекса акробатических 

упражнений на оценку.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разучивание и отработка комплекса ОРУ, упражнения для развития силы мышц 
6 3 
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рук, ног, туловища. 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

Раздел 4 

Лёгкая атлетика  

Общая физическая подготовка. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие общей 

выносливости. Прыжки в высоту 

с разбега. Прыжки в длину с 

разбега. Выполнение 

контрольных нормативов по 

легкой атлетике и силовой 

подготовке. 

 

 

Содержание учебного материала  
Совершенствование техники прыжка в высоту способом «Перешагиванием». 

Подводящие и подготовительные упражнения для обучения технике прыжка. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшсь». 

Бег на 60 м 

Бег на 100 м 

Бег на 500 м 

Бег на 1 км – девушки 

Бег на 1 км., Бег на 2 км – юноши  

Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места  

Подтягивание в висе на перекладине.  

Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 

Совершенствование техники метания гранаты. Упражнение для развития 

скоростных качеств ( бег на отрезкахм30-50 м., с максимальной скоростью) 

16 2 

 Самостоятельная работа обещающихся: Бег на выносливость 30-40 мин. 

Изучение приемов на практике массажа и самомассажа (спец.гр.) 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

16 3 

Всего за семестр – 68 часа 

7 семестр 

Теоретическая часть.  

    

«Социально-биологические основы физической культуры» 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране труда 2 2 

Раздел 1. 

Легкая атлетика 

 

Общая физическая подготовка 

Входной контроль уровня  

развития скоростно-силовых 

качеств 

Развитие скоростно- силовых 

Содержание учебного материала  
Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; бег по дистанции и 

финиширование, техника работы рук и ног при беге на кроткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Прикладное значение физической 

культуры. Специальные беговые упражнения. Скоростно-силовые упражнения. 

Упражнения на дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 

3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 2000 м., 3000 м. 

10 2 
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качеств. 

Прыжки в высоту с разбега  

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного 

бега. Эстафетный бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование техники 

прыжка в  длину. Совершенствование техники метания гранаты. ППФП 

Методика обучения экономичным способом передвижения (ходьба, бег).  

Специальные беговые упражнения легкоатлетические эстафеты. Изучение 

техники прыжка в высоту способом перешагиванием. Подводящие и 

подготовительные упр. для обучения техники прыжка в высоту.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение комплексов тренировочных упражнений для бегунов и прыгунов в 

дину. Бег на выносливость 30-40 мин. 

Контроль результатов самостоятельной работы:  

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

8  

Раздел 2. Баскетбол 

Правила игры обучение техники 

ведения мяча, ловле и передачи 

мяча. Обучение технике бросков 

по кольцу с различных 

дистанций. Учебная игра. 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

Содержание учебного материала  
Основные положения правил игры. Пробежка двойное введение, фолы. 

Общеразвивающие упр., беговые упражнения, стойки и перемещение 

баскетболиста. Ведение мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. 

Броски по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней дистанции, дальней 

дистанции. Игра по упрощенным правилам. Броски по кольцу от штрафной 

линии. 

Обучение броскам по кольцу после ведения.  

основы методики массажа. Выполнение бросков по кольцу с близкого 

расстояния. Выполнение бросков по кольцу от штрафной линии. Участие в игре 

«Стритбол».  

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в волейбол» 

Подготовка упражнений по ОФП. 

Контроль результатов по самостоятельной работы: Проверка заданных тем, 

комплексов упражнений. 

10 2 

Всего за семестр – 40 часов 

8 семестр 

Раздел 3. Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике передач двумя 

руками сверху, снизу. 

Содержание учебного материала  
Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки и перемещения 

волейболиста. Передачи двумя руками сверху над собой. Передачи двумя руками 

с низу над собой. Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 

10 2 
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Обучение подаче, приему подачи, 

игре у сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на площадке, порядок 

перехода игроков. Игроки защиты, игроки нападения. Зоны нападения, зоны 

защиты. Взаимодействия игроков на площадке.  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: 

«Правила игры в волейбол». Силовая подготовка: подтягивание в висе, 

отжимания в упоре лежа. Развитие выносливости – бег 2-3 км. Поднимание 

туловища из положения, лежа руки за головой. 

Контроль результатов самостоятельной работы: проверка заданных тем. 

10  

Раздел 4 

Лёгкая атлетика  

Общая физическая подготовка. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие общей 

выносливости. Прыжки в высоту 

с разбега. Прыжки в длину с 

разбега. Выполнение 

контрольных нормативов по 

легкой атлетике и силовой 

подготовке. 

 

Содержание учебного материала  
Совершенствование техники прыжка в высоту способом «Перешагиванием». 

Подводящие и подготовительные упражнения для обучения технике прыжка. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшсь». 

Бег на 60 м 

Бег на 100 м 

Бег на 500 м 

Бег на 1 км – девушки 

Бег на 1 км., Бег на 2 км – юноши  

Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места  

Подтягивание в висе на перекладине.  

Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 

Совершенствование техники метания гранаты. Упражнение для развития 

скоростных качеств ( бег на отрезкахм30-50 м., с максимальной скоростью) 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Бег на выносливость 30-40 мин. 

Изучение приемов на практике массажа и самомассажа (спец.гр.) 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

6 2 

Всего за семестр – 32 часов 

Всего часов - 336  
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее, 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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи; щиты, ворота, корзины, 

столы, сетки, стойки, антенны; ракетки для игры в настольный теннис, оборудование для 

силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки, 

гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи; щиты, ворота, корзины, 

столы, сетки, стойки, антенны; ракетки для игры в настольный теннис, оборудование для 

силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки, 

гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи;  

щиты, ворота, корзины, столы, сетки, стойки, ракетки для игры в настольный теннис, 

оборудование для силовых упражнений ( гантели, резина, штанги с комплектом различных 

отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки, 

гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, др 

спортивный инвентарь).  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. Дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Пантиевич, Г.И. Погадаев].- 

17-е изд., испр.-М.: ИЦ «Академия», 2017.- 176с. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – 14-е изд., стер. – М.: 

ИЦ «Академия», 2017. – 496 с. – (Сер. Бакалавриат). 
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3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие для студ. 

высш. пед. учеб, заведений/ Б.Р. Голощапов.- 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

“Академия”, 2017. — 320 с.  

4. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов. 

– 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2016- 304с.- (Сер. Бакалавриат).  

 

Дополнительные источники 

1. Гомельский А.Я.- Баскетбол /А.Я.Гомельский – М.: Агенство ФАИР, 2016. 

2. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: учеб. пособие/ А. И. Жилкин, В.С.Кузьмин, 

Е.В.Сидорчук - М.: Академия, 2017 

3. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

4. Попов В.Б. – 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. / В.Б.Попов - 

М.: Олимпия Пресс -Терра-Спорт, 2015. 

5. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике - М: Издательство Терра-

Спорт, 2016. 

6. Серия «Правила игры» - Футбол, баскетбол, волейбол, футзал и др. –   СПб:Регион-

про, 2016.  

7. Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студентов 

средних и высших учебных заведений  - В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М.: 

Издательство ВЛАДОС – ПРЕСС, 2016.  

 

Интернет – ресурсы 

1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы http://www.mossport.ru 

3. Сайт «Лёгкая атлетика в России»: http://www.rusathletics.com 

4. Сайт «Российская Федерация баскетбола»: http://www.basket.ru 

5. Сайт «Федерация спортивной гимнастики России»: http://www.sportgymrus.ru 

6. Сайт «Всероссийская ассоциация волейбола»: http://www.volley.ru/  

7. Сайт «Российский Футбольный союз»: http://rfs.ru/ 

8. Здоровый образ жизни - путь к долголетию! http://www.zdorovie.starinet.com 

9. ЗОЖ – путь к долголетию. http://www.medproza.ru/ 

10. Физическое воспитание детей  http://www.detskiysad.ru/fizvos.html 

11. Научно – методический журнал «Физическая культура» 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2006N5/p22-23.htm 

12. Валеология – здоровый образ жизни. http://www.fiziolive.ru 

13. Энциклопедия спорта. http://sport-menu.ru/ 

 

http://www.mossport.ru/
http://www.basket.ru/
http://www.zdorovie.starinet.com/
http://www.medproza.ru/
http://www.detskiysad.ru/fizvos.html
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2006N5/p22-23.htm
http://www.fiziolive.ru/
http://sport-menu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестировании, участии обучающихся в спортивных соревнованиях, а так же выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Результатов обучения 

уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. 

 

Формы контроля обучения: 

- устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

- практические задания по 

работе с информацией; 

- задания проблемного 

характера; 

- ведение дневника 

самоконтроля. 

- оценка подготовленных 

студентом фрагментов 

занятий с обоснованием 

целесообразности 

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

 

Методы оценки результатов: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование в 

контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

Оценка техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): 

бега на короткие, средние 

дистанции; прыжков в длину; 

метаний. 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 
Гимнастика. 
Оценка техники выполнения 
упражнений, комбинаций.  
Оценка выполнения техники 
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знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни. 

 

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. 

безопасности при выполнении 
упражнений, работе на 
снарядах.  
Оценка самостоятельного 
проведения фрагмента 
занятия. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых 

элементов техники 

спортивных игр. 

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 качества 

средствами спортивных игр. 

Оценка уровня развития 

физических качеств 

занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по 

приросту к исходным 

показателям. 

Проводится оценка уровня 

развития выносливости и 

силовых способностей по 

приросту к исходным 

показателям. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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Приложение 1 

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 

17 

4,4 

и выше 

4,3 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

5,2 

и ниже 

5,2 

4,8 

и выше 

4,8 

5,9—5,3 

5,9—5,3 

6,1 

и ниже 

6,1 

2 
Координа-

ционные 
Челночный бег 310 м, с 

16 

17 

7,3 

и выше 

7,2 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

8,2 

и ниже 

8,1 

8,4 

и выше 

8,4 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

9,7 

и ниже 

9,6 

3 
Скоростно-

силовые 
Прыжки в длину с места, см 

16 

17 

230 

и выше 

240 

195—210 

205—220 

180 

и ниже 

190 

210 

и выше 

210 

170—190 

170—190 

160 

и ниже 

160 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 
16 

17 

1500 

и выше 

1500 

1300—1400 

1300—1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 

и выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 

и ниже 

900 

5 Гибкость 
Наклон вперед из положения 

стоя, см 

16 

17 

15 

и выше 

15 

9—12 

9—12 

5 

и ниже 

5 

20 

и выше 

20 

12—14 

12—14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые 

Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, количество 

раз (юноши), на низкой 

перекладине из виса лежа, 

количество раз (девушки) 

16 

17 

11 

и выше 

12 

8—9 

9—10 

4 

и ниже 

4 

18 

и выше 

18 

13—15 

13—15 

6 

и ниже 

6 
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Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного 

 и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 

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 3×10 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 
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Приложение 3 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного 

и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 

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 3×10 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

ТЕХНИКУМ имени В.И.БОНДАРЕНКО» 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

__________________ Т.В. Писарева 

«___» ____________ 2020 г. 

. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 

________________ С.С.Парамонов 

        «        »   _______   2020 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

 

 

по специальности  
  

               23.02.01 –  « Организация перевозок и управление на транспорте»   

Гр 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Орехово-Зуево 

2020 г. 

  



  2 

 

    

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по  специальности   23.02.01 –  « Организация перевозок и управление на транспорте» 

(утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   22 

апреля 2014 г. N 376).   

  

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 

 

 

Разработчики: преподаватель русского языка и литературы Сидорова Ю.А.          

 

 



  3 

 

                       СОДЕРЖАНИЕ                                                          
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

 

              

 

 



  4 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1. Область применения  программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является  

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

23.02.01 –  « Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)»   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

учебного плана по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте(железнодорожном)».    

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

знать: 

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изобразительно - выразительных средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

-функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

- функционально- смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  
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- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и  говорения. 

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

 

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. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 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 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы   * 

практические занятия   * 

курсовая работа (проект)   * 

контрольная работа      

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация Д/З 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Наука о русском языке.   5   

Тема 1.1. Язык как 

средство общения и 

форма существования 

национальной культуры. 

Русский литературный 

язык и языковая норма 

Содержание учебного материала  

1. Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  Основные единицы общения. Литературно-языковые нормы и их 

критерии. Система норм русского литературного языка. Книжная и разговорная 

разновидности литературного языка. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка» 

Подготовить сообщение о создателе «Толкового словаря живого великорусского слова» 

Дале В.И., Д.Н. Ушакове, С.И. Ожегове.  

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщения 

2  

Тема 1.2. Язык как 

система. Основные 

уровни языка                                                                                                                                                         

Содержание учебного материала   

1. Система норм русского литературного языка. Книжная и разговорная 

разновидности литературного языка. Изменение словарного состава, орфоэпических норм, 

грамматического строя языка. Литературно-языковые нормы и их критерии. Специфика 

устной и письменной литературной речи. Нелитературный (некодифицированный) язык: 

просторечия, диалекты, жаргоны, сленги, арго и причины ограниченности их 

употребления. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Книжная и разговорная разновидности литературного языка». 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение 

1  

Тема 1.3. Язык как 

развивающееся явление 

Содержание учебного материала   

1. Влияние на развитие языка изменений в общественной жизни и языковых 

особенностей. Понятие историзмов, архаизмов, неологизмов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать рефераты 

1  
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Тема 1.4. 

 Русский язык в 

современном мире 

Содержание учебного материала   

1. Различение понятий «мертвые» и «живые» языки. Языковые семьи, группы и 

подгруппы. 

1 2 

Контрольные работы / самостоятельная работа«Словари – источник знаний» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: Культура речи. Нормы русского языка. 

Исследовательская работа: Язык и культура речи. 

Контроль результатов освоения материала  - заслушивание выступлений, проверка 

тетрадей 

2 

      Раздел 2. Язык и речь     6  

Тема 2.1. Понятие 

речевой коммуникации. 

Виды речевой 

деятельности.  

Содержание учебного материала  

1. Понятие речи и речевой коммуникации. Автор , адресант, произведение. Четыре 

вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо 

1 2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить презентацию «Виды речевой деятельности» 

Контроль результатов освоения материала  - просмотр презентаций 

1  

Тема 2.2. Текст: 

Структурно-смысловые 

признаки 

Содержание учебного материала   

1. Понятие текста. Основные признаки текста. Ключевые слова текста. Период и 

сложное синтаксическое целое 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить текст Д. Гранина «Точка опоры» в виде сжатого изложения. Выделить 

микротемы данного текста. 

Напишите сочинение рассуждение на тему: «зачем нужно заниматься спортом» 

Контроль результатов освоения материала  - проверка тетрадей 

2  

Тема2.3.Функцион

ально-смысловые типы 

речи 

Содержание учебного материала   

1. Речевые произведения делятся на три типа: описание, рассуждение, повествование 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.4. 

Стилистика. 

Функциональные стили 

языка.  

Содержание учебного материала   

1. Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль 

художественной литературы. Функции, стилевые черты, языковые особенности 

официально-делового, публицистического, научного, обиходно-разговорного 

1 2 
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стилей. Особый статус языка художественной литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

В романе Лермонтова «Герой нашего времени(Княжна Мери) проанализируйте фрагмент, 

определите тип и стиль речи. Составьте план, проанализируйте художественные средства, 

выделите ключевые слова.                                                            работа по составлению 

заявления, автобиографии.                                                                 составление аннотации и 

реферата. 

Контроль результатов освоения материала  - проверка тетрадей, заслушивание 

выступлений 

1  

 

Тема 2. 5.Культура речи. 

 

Содержание учебного материала   

1. Культура речи как неотъемлемая часть общей культуры человека. Основные 

характеристики культуры речи. Выразительные средства языка. 

1 2 

Контрольные работы по теме «Язык и речь» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести лингвостилистический анализ текста. 

1 

Раздел 3.Лексика и фразеология. 8  

Тема 3.1. 

 Слово в 

лексической  системе 

языка. Лексическое и 

грамматическое, прямое 

и переносное значение 

слова. 

Содержание учебного материала  

1. Понятие лексики, лексемы, лексикологии. Номинативная функция слова. 

Лексическое и грамматическое значения слова.  Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выписать из толкового словаря русского языка 7-10 слов имеющих не менее трех значений 

Контроль результатов освоения материала  - проверка тетрадей 

1  

Тема 3.2. 
Многозначность слова и 

омонимы 

Содержание учебного материала   

1. Понятие однозначности и многозначности слов. Омонимы, омофоны, омографы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3. 

Синонимы, 

антонимы, паронимы. 

Понятие антитезы. 

Содержание учебного материала   

1. Понятие синонимы, антонимы, паронимы. Лексические группы синонимов. 

Синонимический ряд. Понятие антитезы 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема3.4. Содержание учебного материала   
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Лексика с точки 

зрения её происхождения 

1. Исконно русская и заимствованная лексика. Общеславянская и 

восточнославянская лексика 

1 2 

Тема3.5. 

Лексика с точки 

зрения её употребления. 

Содержание учебного материала   

1. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Диалектизмы, 

профессионализмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, жаргонизмы, экзотизмы, 

интернационализмы, варваризмы 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема3.6. 

Активный и 

пассивный словарный 

запас. Предупреждение 

лексических ошибок. 

Содержание учебного материала   

1. Слова, входящие в активный или пассивный словарный запас. Что важно знать, 

чтобы не допускать лексических ошибок. 

1 2 

Тема3.7. 

Фразеологизмы, 

клише и этикетные слова 

в речи 

Содержание учебного материала   

1. Понятие фразеологии и фразеологизмов. Клише как устойчивые словосочетания, 

употребляющиеся в готовом виде. 

1 2 

Контрольные работы по теме «Лексика и фразеология» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

«Фразеология как наука о языке», «Фразеологизм и его признаки»,» Источники русских 

фразеологизмов» 

Во фразеологическом словаре русского языка найти фразеологизмы имеющие отношение к 

профессии, Определить и записать их значение. 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение, проверка тетрадей 

1  

Раздел 4. Фонетика и орфоэпия. Графика и  орфография. 5  

Тема 4.1. 

Звуки речи. 

Фонема, транскрипция. 

Содержание учебного материала  

1. Фонетика как раздел языкознания. Характеристика гласных и согласных букв и 

звуков. Понятие артикуляции и редукции. Фонетическая транскрипция. 

1 2 

Тема 4.2. 

Соотношение звука 

и буквы. Слог, ударение, 

орфоэпическая норма. 

Фонема и орфограмма. 

Содержание учебного материала   

1. Понятия графики, алфавита, прописных и прописных букв, фонемы и графемы. 

Разноместное и подвижное ударение в русском языке. Орфоэпия как раздел 

языкознания. Понятие орфограммы. Виды орфограмм. Понятие фонемы. 

1 2 
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Тему 4.3. 

Орфографические 

правила 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Принципы русской орфографии: фонематический, морфологический, 

традиционный, дифференцирующий 

1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорную таблицу «правописание приставок» 

Контроль результатов освоения материала  - проверка тетрадей, опрос 

1  

Тема 4.5. 

Благозвучие речи: 

фонетические средства 

выразительности, 

ассонанс, аллитерация. 

Содержание учебного материала   

1. Характерные особенности русского языка. Аллитерация и ассонансы. Понятие 

зияния. Поэтические размеры стиха: ямб, дактиль,  хорей, амфибрахий, анапест. 

1 2 

Контрольные работы по теме «Фонетика и орфоэпия» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить презентацию «Принципы русской орфографии, фонемные правила» 

Подобрать слова, в которых ь выполняет  роль разделительного знака. 

Контроль результатов освоения материала  - просмотр презентации, проверка тетрадей, 

опрос 

1 

Раздел 5.Морфемика и словообразование. 5  

Тема 5.1. 

Состав слова. 
Содержание учебного материала  

 

1.  

Морфемика как раздел языкознания. Понятия основы слова, корень,  

префикс, суффикс. Постфикс, интерфикс, флексия. 

1 2 

Тема 5.2. 

Понятия 

производной и 

производящей основ. 

Содержание учебного материала   

1. Cловообразовательное  гнездо. Понятие непроизводной и производящей 

(мотивирующей) основы. Раздел языкознания – слообразование. Порядок 

словообразовательного разбора 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.3. 

Способы 

словообразования 

1. Морфологические способы словообразования. Аффиксальные и безаффиксальные 

способы. Неморфологические способы словообразования. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение о словообразовательных словарях русского языка З.А. Потихи и 

А.Н. Тихонова. 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать выступления 

1  

Тема 5.4. 

Многозначность и 
Содержание учебного материала   

1.  Понятие об этимологии. Многозначность и омонимия морфем. Синонимия и 1 2 
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омонимия морфем. антонимия морфем. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов, 

правописание приставок пре- и пре-. Правописание корней –раст-  -рос-, скак- скоч,  

зар – зор,  гар – гор, клан – клон, твар – твор, мак – мок, равн – ровн, и др 

Контрольные работы по теме «Морфемика и словообразования» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Этимологический анализ слова. Определить порядок морфемного разбора слов. 

 Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов, правописание приставок 

пре- и пре-. Правописание корней –раст-  -рос-, скак- скоч,  зар – зор,  гар – гор, клан – 

клон, твар – твор,  мак – мок, равн – ровн, и др. 

Контроль результатов освоения материала  - опрос, проверка тетрадей 

 1 

Раздел 6. Морфология и законы правописания. 11  

Тема 6. 1. 

Словоформа как 

единица морфологии. 

Содержание учебного материала  

1. Грамматическое значение слова. Понятие грамматики. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу грамматических признаков частей речи русского языка 

Контроль результатов освоения материала  - проверка тетрадей, опрос 

1  

Тема 6.2. 

Имя 

существительное.  

Содержание учебного материала   

1. Имя существительное как часть речи. Категория одушевленности – 

неодушевленности существительных. Род существительных. Число 

существительных. Склонение имен существительных. Падеж существительных. 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Имя существительное» 

Контроль результатов освоения материала  - просмотр презентаций 

1  

Тема 6.3. 

Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала   

1. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения прилагательных  Склонение  качественных и относительных 

прилагательных. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «История кратких форм притяжательных имен прилагательных», 

« История сравнительной степени прилагательного» 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение 

 1  

Тема 6.4. Содержание учебного материала   
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Имя числительное 1. Имя числительное как часть речи. Морфемный состав числительных. Склонение 

числительных. Разряды числительных по значению. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Склонение числительных» 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение 

1  

Тема 6.5. 

Местоимение. 
Содержание учебного материала   

2 1. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. Грамматические 

разряды местоимений. 

1 

Тема 6.6. 

Глагол. 
Содержание учебного материала   

1. Глагол как часть речи. Вид глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо 

глагола. Спряжение. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «История форм повелительного и сослагательного наклонения» 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение 

1  

Тема 6.7. 

Глагольные формы: 

причастие и 

деепричастие 

Содержание учебного материала   

1. Залог причастий. Полная – краткая форма причастий. Деепричастие. Вид 

деепричастий 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.8. 

Наречие. Слова 

категории состояния. 

Содержание учебного материала   

1. Разряды наречий по значений. Роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий. Степени сравнения слов категории состояния. Роль в предложении слов 

категории состояния. Словообразование слов категории состояния. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.9. 

Служебные части 

речи. Предлог. Союз 

Содержание учебного материала   

1. Разряды предлогов по значению, по структуре, по происхождению. Правописание 

предлогов. Разряды союзов по структуре, по происхождению, по значению и 

грамматическим функциям. Правописание союзов. 

1 2 

Тема 6.10. 

Частицы, 

междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Содержание учебного материала   

1. Разряды частиц по структуре и значению. Правописание частиц.  Понятия 

междометий и звукоподражательных слов. 

1 2 

Контрольные работы по теме «Морфология и орфография» 1  
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Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 8   

Тема 7.1. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала  

1. Виды синтаксических связей, интонационное и пунктуационное оформление 

синтаксических конструкций. Виды связи слов в словосочетании. Смысловые 

отношения словосочетаний. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Хронология возникновения новых типов предложения» 

Определить в тексте  стержневого слова в словосочетании с точки зрения принадлежности 

к части речи ( по выбору) 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение, проверка тетрадей 

1  

Тема 7.2. 

Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала   

2 1. Структура простого предложения. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные 

члены предложения. Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со 

значением пояснения или присоединения. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить презентацию Обособление определений, дополнений, приложений и 

обстоятельств. Контроль результатов освоения материала  - просмотр презентации 

1 

Тема 7.3. 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала   

1. Сложносочиненное предложение. Типы сложносочиненных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Сложноподчиненное предложение. 

Основные группы придаточных предложений. 

1 

 

  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.4. 

Бессоюзное 

сложное предложение. 

Сложное синтаксическое 

целое. 

Содержание учебного материала   

1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  Понятие сложного 

синтаксического целого. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 7.5. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Содержание учебного материала   

Понятие чужой речи. Прямая речь, слова автора.  Знаки препинания при прямой речи.   1 2 

Контрольные работы   по теме «Синтаксис и пунктуация» 1   

Дифференцированный зачет. 2 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык и литература». 

Кабинет «Русский язык и литературы», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы по русскому языку. 

- стенды 

- раздаточный материал 

 техническими средствами обучения:  

 - компьютер 

- проектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. 

учреждений СПО /Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.-14-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2016.- 320с.   

  

Дополнительная источники: 

1. Антонова Е.С. Русский язык: сборник упражнений :учеб. пособие  для НПО и СПО. 7-

е изд., стер- М.: ИЦ «Академия», 2016.- 383 с. 

2. Антонова Е.С. Электронный учебник: Русский язык и литература. Русский язык .- М.: 

ИЦ «Академия», 2017. 

3. Антонова Е.С. Русский язык : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования 

/ Е. С. Антонова, Т.М. Воителева. – 10-е изд., стер. – М: Издательский центр 

«Академия», 2019-384с 

4. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.eor.it.ru/eor   

2. www.ruscorpora.ru   

3. www.russkiyjazik.ru   

4. www.etymolog.ruslang.ru   

5. www.rus.1september.ru   

6. www.uchportal.ru   

7. www.Ucheba.com  

8. www.metodiki.ru   

9. www.posobie.ru   

10. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com   

11. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267   

12. www.spravka.gramota.ru   

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.spravka.gramota.ru/
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13. www.slovari.ru/dictsearch   

14. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota   

15. www.gramota.ru   

16. www.gramma.ru/EXM   

  

 

. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы, 

тестирования 

- анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы,  

индивидуальных заданий 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры языка 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

- пользоваться словарями русского 

языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно- научных жанров 

 оценка результатов выполнения 

контрольной работы  

Знания:  

- основные составляющие языка, 

специфику устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи, культуру 

речи 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

 

- понятие о нормах русского 

литературного языка 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

- основные фонетические единицы и 

средства языковой выразительности 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
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- орфоэпические нормы, основные 

принципы русской орфографии 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы, тестирования  

- лексические нормы, использование 

изобразительно- выразительных средств  

 оценка результатов выполнения 

контрольной работы, тестирования 

- морфологические нормы, 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

 оценка результатов выполнения 

контрольной работы, 

тестирования 

- основные единицы синтаксиса; 

русскую пунктуацию 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы, тестирования 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

оценка результатов выполнения 

практической   работы, тестирования 

- структуру текста, смысловую и 

композиционную целостность текста  

оценка результатов подготовки 

докладов и сообщений 

- функционально- смысловые типы 

текстов 

 оценка результатов выполнения 

практической   работы, тестирования, 

опрос 

- специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи  

оценка результатов выполнения 

контрольной работы, тестирования 

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи 

оценка результатов подготовки 

докладов и сообщений 

 - сфера функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

 оценка результатов подготовки 

докладов и сообщений 

- языковые формулы официальных 

документов;  

оценка результатов выполнения 

контрольной работы  

- приемы унификации языка служебных 

документов; 

 оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

- правила оформления документов;   оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

- основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение контрольных работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполнение контрольных работ  

Выполнение индивидуального задания  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Выполнение контрольных работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение контрольных работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Выполнение контрольных работ   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Выполнение контрольных работ  

Выполнение индивидуального задания 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Выполнение контрольных работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Выполнение контрольных работ  

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Психология  является обязательной частью Об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01.Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Учебная дисциплина Психология  обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

23.02.01.Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном).  

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

учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- применять техни-

ки и приемы эф-

фективного обще-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности; 

-  выявлять инди-

видуальные и ти-

пологические осо-

бенности человека; 

- применять знания 

по психологии при 

изучении профес-

сиональных моду-

лей. 

-  уметь вести пе-

реговоры для до-

стижения прием-

лемых решений по 

профессиональным 

вопросам; 

- быть способным 

взаимодействовать 

- особенности пси-

хологии как науки, 

ее связь с производ-

ственной практикой; 

- основы  психоло-

гии  личности:  

направленность  

личности,  темпера-

мент, характер, спо-

собности, психоло-

гическая характери-

стика деятельности; 

- закономерности  

психологического  

развития  человека  

как  субъекта  

образовательного  

процесса,  личности  

и  индивидуально-

сти; 

-  Этику деловых 

отношений; 

-  Нормы  и   прави-
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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 дея-

тельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществле-

нию перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий 

управления перевозками 

ПК 1.4. Разрабатывать мероприятия по пре-

дупреждению аварий и проводить анализ 

причин нарушения безопасности движения. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения 

и решать профессиональные задачи посред-

ством применения нормативно-правовых до-

кументов. 

ПК 2.4. Осуществлять технический контроль 

за качеством перевозок и техническое норми-

рование работы транспорта организациями. 

 ПК 3.2. Обеспечивать осуществление про-

цесса управления перевозками на основе ло-

гистической концепции и организовывать ра-

циональную переработку грузов.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной дея-

тельности основные положения, регулирую-

щие взаимоотношения пользователей транс-

порта и перевозчика. 

ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы 

формирования спроса на транспортные услу-

ги и основные положения маркетинга. 

 ПК 4.5. Проводить анализ транспортных 

услуг и спроса 

с другими лицами, 

общаться с ними, в 

частности в  кол-

лективе, разрешать 

конфликты,  

-  уметь взаимо-

действовать с ли-

цами, представля-

ющими разные 

культуры и разные 

интеллектуальные 

слои; 

-   использовать 

навыки  общения  

с коллегами в  

процессе профес-

сиональной  

деятельности; 

-  использование 

приемы саморегу-

ляции поведения в 

процессе межлич-

ностного общения,  

навыки поддержа-

ния оптимального 

психологического 

климата в коллек-

тиве 

 

 

 

ла   поведения    и    

общения  в деловой 

профессиональной 

обстановке; 

-  Основы  психоло-

гии  производствен-

ных, семейных от-

ношений; 

- Механизмы взаи-

мопонимания в об-

щении;  

- Техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- Этические прин-

ципы общения; ис-

точники, причины, 

виды и способы раз-

решения конфлик-

тов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов; 

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 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень освоения 

Раздел 1. Психология как наука. 5  

Тема 1.1 

Общая психология 

и ее отрасли 

Содержание учебного материала 5  

 1 Введение в психологию. Основные принципы и понятия дисциплины. 1 2 

2 Объект, предмет и методы психологии. Отрасли психологии 1 2 

3 Психология профессиональной деятельности, психология труда. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, ресур-

сов Интернет по темам: «Структура предмета психологии труда», «Основные задачи пси-

хологии на современном этапе», «Методы психологии труда» 

2 2 

Раздел 2. Личность и её индивидуальные особенности 16 2 

Тема 2.1. 

Психология чело-

века 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие представления о психике человека.  

 

1 2 

2 Человек,   индивид, личность. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. 

 

1 2 

3 Специфические свойства и характеристики психики. 1 2 
4 Совокупность психических явлений, изучаемых в психологии. 

 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов 

Интернет по теме: «Высшие психические свойства» 

2 2 

 

Тема 2.2 

Эмоциональный 

мир личности. 

Содержание учебного материала 4  

1 Эмоции и чувства 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, ресур-

сов Интернет по теме: «Высшие чувства человека и их развитие» 

3 2 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 6  
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Структура 

психических 

явлений. 

1 Темперамент. 1 2 

2 Характер и воля 1 2 

3 Способности  направленность личности— важное условие успеха в профессио-

нальной  деятельности 
1 

2 

4 Проявление индивидуальных особенностей личностив деловом общении 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка презентации с использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов 

Интернет по темам: «Психические процессы и профессиональная деятельность», «Темпера-

мент», «Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности» 

2 

2 

Раздел 3. Психологические аспекты профессионального общения. 14  

Тема 3.1. 

Общение — основа 

человеческого бы-

тия.  

 

Содержание учебного материала 7  

1 Общение — основа человеческого бытия. Классификация общения 2 2 

2 Роль восприятия и  понимания в процессе общения 1 2 

3 Психологические аспекты профессионального общения  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов   с использованием конспектов, Интернета по темам: «Общение как 

коммуникация», «Общение как взаимодействие», «Общение как восприятие и понимание», 

«Коммуникативные барьеры общения» 

2 

2 

 

Тема 3.2. 

Общение как ком-

муникация 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

7 
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1 Барьеры общения и мотивы поведения. Пути преодоления барьеров в общении. 2 2 

2 Психология    вербального    и    невербального    общения.     Функции    вербальных    и невер-

бальных средств передачи информации. 

 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов   с использованием конспектов, Интернета по темам: «Общение и речь», 

«Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях»  

3 

2 

Раздел 4. Психологические и этические особенности поведения деловых бесед и переговоров. 7  

Тема 4.1. Психоло-

гические и этиче-

Содержание учебного материала 7  

1 Профессиональная этика и деловой этикет.  

 

 

2 2 
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ские особенности 

и культура поведе-

ния личности 

2 Этика     делового     общения     «сверху-вниз»,     «снизу-вверх»,     «по горизонтали» 1 2 

3 Деловая беседа, переписка, протокол. 1 2 

4 «Психологические и этические особенности и культура поведения личности» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка доклада с использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интер-

нет по темам: «Психические аспекты переговорного процесса», «Учет межнациональных осо-

бенностей невербального общения» «Современные    взгляды    на    место    этики    в    профессио-

нальном    общении»,    «Этика    общения    с    начальником, подчиненным, коллегами, клиента-

ми», «Неформальные отношения между руководителем и подчиненным». 

 

 

2 2 

Раздел 5 Конфликты в профессиональном общении  7  

 

Тема 5.1. 

Конфликт как 

социальный 

феномен. 

Содержание учебного материала 7  

1 Конфликт и его структура 2 2 

2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 1 2 

3 Правила поведения в конфликтах 1 2 

4 Конфликт как  социальный феномен». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Ин-

тернет по темам: «Конфликты в деловом общении», «Управление деловыми конфликтами при 

работе с клиентами», «Конфликты и конфликтные ситуации» «Пути  разрешения  конфликтов. 

«Конструктивное и деструктивное поведение». 

2  

Раздел 6. Семья и семейные ценности. 9  

Тема 6.1. 

Семья в совре-

менном обще-

стве 

Содержание учебного материала 9  

1 Основные понятия семейной психологии 1 2 
2 Функции, структура семьи. Семейные подсисиемы 1 2 
3 Формирование семейных моделей в онтогенезе. 1 2 

4 Психология супружеских отношений. 1 2 

5 Психология  детско-родительских отношений 

 

2 2 
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6 Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества  

 

1 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, ре-

сурсов Интернет по темам: «Стили воспитания в семье», «Психологические проблемы 

семьи», «Стратегии достижения благополучной семьи» 

2 2 

Раздел 7 Профессиональный стресс 6  

Тема 7.1. Стресс, 

технологии само-

регуляции. 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Разновидности            профессионального            стресса.             1 2 

2 Динамика    нарастания профессионального стресса 1 2 

3 Симптом стрессового состояния.  1 2 

4 Технологии саморегуляции в условиях профессионального стресса. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, ре-

сурсов Интернет по темам: «Психические проблемы современной жизни», «Психотех-

нологии преодоления стресса» 

2 2 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 66 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения кабинет «Психология»: 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие столы и стулья для студентов; 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 классная доска; 

 комплект учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих презентаций и видеофильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Дубровина И.В. Психология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / [И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева]; под ред. И.В. 

Дубровиной.- 16-е изд., стер .-М.: ИЦ «Академия»  2018- 496 с. 

2. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П. Панфилова.- 6-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия» 2018- 368 с. 

3. Дубровина И.В. Психология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / [И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева]; под ред. 

И.В. Дубровиной.- 15-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия»  2017- 496 с. 

4. Дерманова И.Б. Дифференциальная психология: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / И.Б. Дерманова.- М.: ИЦ «Академия» 2017-192 с. 

5. Суркова Е.Г. Психология семьи: учеб. для студ. учреждений высш. образования/ 

[Н.В.Гребенникова, Е.В. Гурова, Е.И. Захарова и др.]; под ред. Е.Г. Суркова-2-е 

изд., стер.-М.: ИЦ «Академия» 2015.- 240с.- (Сер. Бакалавриат) 

6. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб. пособие для студ. Учреждения сред. 

проф. образование / Г.М. Шеламова- 2-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия»  2018 -128 

с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ЭУМК локальная. Психология общения 2016 

2. Жарова М.Н. Психология общения. ЭОР 2017 

Интернет-ресурсы 

3. http://psylib.myword.ru/ - эл. библиотека по психологии 

https://www.google.com/url?q=http://psylib.myword.ru/&sa=D&ust=1548851686903000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- особенности психологии как 

науки, ее связь с производ-

ственной практикой; 

- основы  психологии  лично-

сти:  направленность  лично-

сти,  темперамент,  

- характер, способности, пси-

хологическая характеристи-

ка деятельности; 

- закономерности  психологи-

ческого  развития  человека  

как  субъекта  

- образовательного  процесса,  

личности  и  индивидуально-

сти; 

- Этику деловых отношений; 

- Нормы  и   правила   поведе-

ния    и    общения  в деловой 

профессиональной обста-

новке; 

- Основы  психологии  произ-

водственных , семейных от-

ношений; 

- Механизмы взаимопонима-

ния в общении;  

- Техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

Этические принципы общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфлик-

тов. 

- применять техники и прие-

мы эффективного общения 

в профессиональной дея-

тельности; 

-  выявлять индивидуальные 

и типологические особен-

ности человека; 

- применять знания по пси-

хологии при изучении про-

фессиональных модулей. 

- уметь вести переговоры для 

достижения приемлемых 

решений по профессио-

нальным вопросам; 

- быть способным взаимо-

действовать с другими ли-

цами, общаться с ними, в 

частности в  коллективе, 

разрешать конфликты,  

- уметь взаимодействовать с 

лицами, представляющими 

разные культуры и разные 

интеллектуальные слои; 

-  использовать навыки  об-

щения  с коллегами в  про-

цессе профессиональной  

деятельности; 

использование приемы само-

регуляции поведения в про-

цессе межличностного обще-

ния,  навыки поддержания оп-

тимального психологического 

климата в коллективе 

Текущий контроль по 

каждой теме: 

- тестовый контроль, 

-  устный опрос,  

-  оценка результатов 

выполнения подготов-

ленных презентаций 

-  оценка результатов 

выполнения подготов-

ленных сообщений 

- наблюдение за дея-

тельностью обучаю-

щихся в процессе осво-

ения образовательной 

программы. 

- оценка результатов 

выполнения подготов-

ленных психолого-

педагогических задач 

-оценка результатов 

выполнения подготов-

ленных выступлений с 

докладами и сообще-

ниями на занятиях;  

тестирование; 

письменный опрос 

терминологический 

диктант 

составление структур-

но-логической схемы 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

 

 

 

 

 



13 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Оказания первой медицинской помощи» может быть 

использована при подготовке квалифицированных студентов, учащихся по специально-

сти: 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожном). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

плины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценить состояния пострадавшего; 

- оказать требуемую медицинскую помощь; 

- транспортировать пострадавшего при необходимости; 

- применять средства оказания первой медицинской помощи. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- порядок действия сотрудника в нештатных ситуациях; 

- порядок вызова скорой медицинской помощи; 

- последовательность оказания первой медицинской помощи; 

- средства оказания первой медицинской помощи; 

- виды травм, ранений и способы их лечения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть сфор-

мированы общие компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них: 

-лекционных занятий: 30 часов, 

- практических занятий: 6 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
17 

в том числе: 

˗ проработка конспектов;  

˗ написание докладов; 

˗ подготовка рефератов; 

˗ подготовка презентаций; 

˗ выполнение творческих и исследовательских работ; 

˗ подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оказание первой медицинской помощи»    

Наименование раз-

делов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.Основы ме-

дицинской помощи 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи оказания первой доврачебной помощи. 1 2 

2  Основные мероприятия первой доврачебной помощи , общие схемы оказания первой помощи 1 2 

Тема2 
Терминальные со-

стояния.Сердечно-

легочная реанима-

ция 

 Содержание учебного материала 3  

1 Определение тяжести состояния пострадавшего и показаний к проведению сердечно 1 2 

2 Первичная сердечно-легочная реанимация .Контроль эффективности реанимационных меро-

приятий 
1 2 

3 Практическое занятие № 1.Отработка техники проведения базового реанимационного ком-

плекса. 
1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- поиск информации по темам для написания рефератов, докладов и сообщений, рекомендо-

ванным  преподавателем. 

6  

Тема 3. Десмургия 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Общая характеристика повязок. Мягкие бинтовые повязки 1 
2 

2 Мягкие безбинтовые повязки. Твердые повязки 1 

 
Практическое занятие № 2. Наложение повязок на различные анатомические области. Правила 

бинтования. 
1 2 

Тема 

4.Кровотечения 
Содержание учебного материала 3 

2 

1 Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений. 1 

2 Первая доврачебная помощь при внутреннем кровотечении. 1 

3 
Практическое занятие № 3 Отработка способов временной остановки кровотечения (наложение 

жгута, пальцевое прижатие) 
1 

Тема 5 .Травмы го-

ловы. 
Содержание учебного материала 1 

2 
1 Черепно-мозговая травма .Ранения головы. 1 

Тема № 6 Первая Содержание учебного материала 7  
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помощь при неот-

ложных состояниях 
1 Общая характеристика травм.Шок,его проявления ,комплекс противошоковых мероприятий. 1 2 

2 Повреждение мягких тканей, суставов, костей : ушибы, растяжения и разрывы связок. 1 2 

3 Вывихи и сдавления. Переломы костей. 1 2 

4 Переломы костей. 1 2 

5 Основные проявления травмы таза. Общие принципы транспортной иммобилизации. 1 2 

6 Особенности транспортирования пострадавших при различных повреждениях. 1 2 

7 
Практическое занятие №4 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при различных видах травм. 
1 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- поиск информации по темам для написания рефератов, докладов и сообщений, рекомендо-

ванным  преподавателем. 

6 

 

Тема № 7 Ожоги Содержание учебного материала 3  

1 Термические ожоги. Первая доврачебная помощь. 1 2 

2 Химические ожоги .Первая доврачебная помощь.. 1 2 

3 Практическое занятие № 5Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при ожогах верхних дыхательных путей.  
1 

2 

Тема № 8 Отморо-

жения 

Содержание учебного материала 2  

1 Общее охлаждение (замерзание) 1 2 

2 Первая доврачебная помощь . 1 2 

Тема № 9 Раны Содержание учебного материала 2 

2 1 Виды ран. Инфицирование ран. 1 

2 Сепсис. Столбняк. Первая помощь. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- поиск информации по темам для написания рефератов, докладов и сообщений, рекомендо-

ванным  преподавателем. 

5 
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Тема № 10  Первая 

доврачебная  по-

мощь при несчаст-

ных случаях 

Содержание учебного материала 8 

2 

1 Электротравма  и поражение молнией .. 1 

2 Тепловой и солнечный удары 1 

3 Несчастные случаи,сопровождающиеся острой дыхательной недостаточностью. 1 

4 Инородные тела уха, носа,глаз и желудочно – кишечного тракта 1 

5 Пищевые отравления 1 

6 Отравления наркотическими веществами. 1 

7 Укусы ядовитых змей, насекомых. 1 

8 
Практическое занятие № 6 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при  различных  несчастных случаев. 
1 

 Дифференцированный зачет.  2  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 36  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 17  

 Всего  53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя,  

 - учебно-планирующая документация,  

 - рекомендуемые учебники,  

 - дидактический материал,  

 - раздаточный материал, карточки,  

 - плакаты по курсу. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности учебник для студентов 

учреждений.среднего профессионального образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Про-

копенко. -3-е изд., стер. - Москва: ИЦ «Академия», 2017 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум: учеб. Пособие для 

студ. учреждения сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова. – 6-е изд., стер. -М.: ИЦ «Академия», 2017. - 144 с 

 

Дополнительные источники:  

Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях, 

часть 1. М, 2015 

Назарова Е.Н Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник – М.2017 г 

 

Интернет ресурсы: 

www.mchs.gov.ru сайт МЧС РФ 

 

http://www.mchs.gov.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателемв процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимисяиндивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методыконтроля и оценки результатов 

обучения 

УМЕТЬ:  

Оценивать состояние постра-

давшего 

Экспертное наблюдение и оценка привыполнении 

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

Оказать требуемую медицин-

скую помощь 

Экспертное наблюдение и оценка при выполнении 

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

Транспортируют  пострадавшего 

при необходимости  

Экспертное наблюдение и оценка привыполнении 

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

Применяет средства оказания 

первой медицинской помощи 

Экспертное наблюдение и оценка привыполнении 

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

ЗНАТЬ:  

Порядок действия сотрудника в 

нештатных ситуациях; 

Экспертное наблюдение и оценка привыполнении 

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

Порядок вызова скорой меди-

цинской помощи; 

Экспертное наблюдение и оценка  при выполнении  

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

Последовательность оказания 

первой медицинской помощи; 

Экспертное наблюдение и оценка  при выполнении  

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

Средства оказания первой меди-

цинской помощи; 

Экспертное наблюдение и оценка  при выполнении  

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

Виды травм, ранений и способы 

их лечения 

 Экспертное наблюдение и оценка  при выполнении  

практических работ. Самооценка, направленная на са-

мостоятельную оценку студентом результатов деятель-

ности. 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

 Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством,  

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка  при вы-

полнении  практических работ. Самооценка, 

направленная на самостоятельную оценку 

студентом результатов деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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 Паспорт  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

                        «Математика». 

1.1 . Область  применения  программы. 

          Программа  учебной  дисциплины  «Математика»    является  частью  основной    

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС   по  

специальности  СПО   23.02.01 « Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте   

(железнодорожном ».  

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной  

программы:  дисциплина  входит  в  Математический  и  общий естественнонаучный  

цикл   ЕН.01 «Математика». 

 

1.2 . Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам  освоения  

дисциплины: 

В  результате  освоения  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  приёмы  и  методы  математического  синтеза  и  анализа  в  различных  

профессиональных  ситуациях 

    - решать  прикладные  задачи  в  области  профессиональной  деятельности. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

- значение  математики в  профессиональной  деятельности  и  при  освоении  основной  

профессиональной  образовательной  программы; 

- основные  математические  методы  решения  прикладных  задач  в  области  

профессиональной  деятельности; 

- основные  понятия  и  методы  математическо-логистического синтеза и анализа 

логических устройств,  линейной  алгебры,  теории  комплексных  чисел,  теории  

вероятностей и  математической  статистики; 

- основы  интегрального  и  дифференциального  исчисления; 

- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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. 

 

1.3 .  Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

 
Максимальной  учебной  нагрузки        – 102 часа,  в  том  числе: 

 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки      -  68  часов, из них: 

теоретические занятия – 38 часов, 

практические занятия – 30 часов; 

 

самостоятельной  работы      – 34  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
2.1 Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы. 

 

               Вид   учебной   работы Объём  часов 

(зачётных  

единиц) 

Максимальная  учебная  нагрузка  ( всего)         102 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего)         68 

в  том  числе: 

    практические   занятия 

теоретические занятия 

 

        30 

        38 

Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего)         34 

в  том  числе: 

    выполнение  домашней  работы 

 

        20 

    подготовка  к  практическим  занятиям         14 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачёта. 

 



                 2.2.  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Математика». 
Наименование 

Разделов  и  тем 

Содержание  учебного  материала,  практические  занятия,  самостоятельная  

работа  студентов. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

                1                                                           2         3        4 

Введение  Математика  и  научно-технический  прогресс.        2       1 

Раздел 1. Математический  анализ.       23  
       Тема  1.1  

Дифференциальное  и  

интегральное  

исчисление 

Содержание  учебного  материала       11        
     1,2      1 .Функция  одной  переменной. Производная,  геометрический   смысл.           1 

     2 Сложная  функция.  Производные  сложных  функций.         1 

     3 Функции  нескольких  переменных.  Частные  производные.         1 

     4 Определённый  интеграл. Геометрический  смысл.         1 

     5 Самостоятельная  работа.         1 

Практические занятия  
      1 Вычисление  производных  сложных  функций.         1 

     2 Неопределённый  интеграл.  Замена  переменной.         1 

     3 Вычисление  неопределённых  интегралов.         1 

     4  Замена  переменной  в  определённом  интеграле.         1 

     5  Вычисление  определённых  интегралов.         1 

     6 Вычисление  площадей  и  объёмов  с  применением  определённого  

интеграла. 
        1 

Самостоятельная  работа: 

Подготовка  домашних  заданий :  выполнение   заданий     на  вычисление  

производных  сложных  функций   и  интегралов;  
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

 

       5 

 

Тема 1.2. 

Дифференциальные   

уравнения. 

Содержание  учебного  материала        6  
       1,2      1 Дифференциальные  уравнения.  Основные  понятия.         1 

     2 Дифференциальные  уравнения  с  разделяющимися  переменными.         1 

     3 Однородные  дифференциальные  уравнения .        1 
Практические занятия  
     1 Решение  дифференциальных  уравнений  с  разделяющимися  

переменными. 
        1 



      2 . Решение  однородных  дифференциальных  уравнений         1 

      3 Решение  задач  на  составление  дифференциальных  уравнений.           1 

Самостоятельная  работа: 

Выполнение  домашних  заданий: решение  дифференциальных  уравнений;   
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

 

       4 

   Тема 1.3. Ряды.  Содержание  учебного  материала        6  
     1,2      1 Числовые  ряды.  Основные  свойства  рядов.         1 

     2 Степенные  ряды.         1 

Практические занятия  
      1  Сходимость  и  расходимость  числовых  рядов.         1 

      2  Определение  сходимости  числового  ряда  по  признаку Даламбера.         1 

      3 Знакопеременные  ряды. Признак  Лейбница.         1 

      4 Разложение  функций  в  ряд  Фурье.         1 

Самостоятельная  работа 

Выполнение  домашнего  задания  на  определение  сходимости  числовых  рядов. 
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

 

       3 

            Раздел 2.   Основные  численные  методы.        10  
       Тема  2.1. 

     Численное   

интегрирование. 

Содержание  учебного  материала        5  
      1,2       1 Численное  интегрирование. Формула  прямоугольников.         1 

      2 Формула  трапеций.         1 

     3 Абсолютная  погрешность. Формула  Симпсона.         1 

Практические занятия  
      1  Вычисление  интегралов  по  формулам  прямоугольников.         1 

      2 Вычисление  интегралов  по  формулам   трапеций.         1 

Самостоятельная  работа.   

Выполнение   домашних  заданий  на  вычисление  интегралов  по  формулам  

прямоугольников  и  трапеций. 
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

 
       3 

Тема 2.2 

Численное   

дифференцирование. 

Содержание  учебного  материала        5      1,2 

     1 Численное  дифференцирование.        1 

     2 Погрешность  в  определении  производной.         1 



     3 Самостоятельная  работа.         1 
Практические занятия  
      1  Построение  интегральной  кривой  методом  Эйлера.         1 

      2  Решение  дифференциальных  уравнений  методом  Эйлера.           1 

Самостоятельная  работа.   
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

 
        4 

Раздел  3.   Основы  дискретной  математики.         12  
Тема  3.1.  Основы  

теории  множеств. 
Содержание  учебного  материала         7      

     1,2      1 Множество  и  его  элементы.         1 

     2 Отображение  множеств.         1 

     3 Функция  и  способы  её  задания.  Композиция  функций.         1 

     4 Отношения,  их  виды  и  свойства.         1 

Практические занятия  

     1  Операции  над  множествами. Объединение  и пересечение.         1 

     2  Разность  и дополнение  множеств.         1 

     3 Диаграммы  Венна. Числовые  множества.         1 

Самостоятельная  работа.   
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

       4 

Тема  3.2.  Основы  

теории  графов. 

Содержание  учебного  материала   
     1,2      1 Определение  графа,  виды  и  элементы  графа.        1 

     2 Цикл  в  графе. Связанные  графы.        1 

     3 Деревья. Ориентированный  граф.        1 

Практические занятия  
1 - 2 Решение  задач  на  применение  теории  графов.         2 

Самостоятельная  работа.   
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

       2 

Раздел  4.      Основы   теории вероятностей  и  математической  статистики.        13  
Тема  4.1. 

Вероятность. Теоремы  

сложения  и  умножения  

Содержание  учебного  материала        1,2 

     1 Событие.  Достоверное  и  невозможное  события.         1 

     2 Определение  вероятности.         1 



вероятностей. Практические занятия  
  1 - 2  Теоремы  сложения  и  умножения  вероятностей.        2 

  3 - 4 Решение  задач  на  нахождение  вероятности  события.        2 

Самостоятельная  работа. 
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

       3 

Тема 4.2. Случайная  

величина,  её  функция  

распределения. 

Содержание  учебного  материала   

      1,2       1 Случайная  величина. Дискретная  и непрерывная  случайные  величины         1 

      2 Закон  распределения  случайной  величины.         1 

      3 Самостоятельная  работа.         1 

Самостоятельная  работа. 
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

       1 

Тема 4.3. Элементы  

математической  

статистики. 

Содержание  учебного  материала   

     1,2       1 Задачи  математической  статистики.         1 

      2 Генеральная  и  выборочная  совокупности.         1 

      3 Геометрическая  интерпретация  статистических  распределений.         1 
Практические занятия  
      4  Выборочный  метод. Вычисление  числовых  характеристик.         1 
Самостоятельная  работа. 
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

       2 

Раздел  5 

Комплексные  числа. 

Содержание  учебного  материала         6  

      1,2        1 Комплексные   числа. Основные формулы и соотношения.          1 

       2 Тригонометрическая  форма   записи  комплексных  чисел.          1 

       3 Самостоятельная работа          1 

   

Практические занятия  
   1 - 2 Действия  над  комплексными  числами.         2 

      3 Действия  над  комплексными  числами, заданными  в  

тригонометрической  форме. 
        1 

Самостоятельная  работа. 
- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

        3 



 Дифференцированный  зачёт.         2  

 Итого:        68  

          В том  числе:  теоретических:        38  

                                     практических:        30  

                 самостоятельной  работы:        34  

 

 
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  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1.  Требования  к  минимальному   материально-техническому  

обеспечению. 

 

Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  

кабинета  « Математика». 

 Оборудование  учебного  кабинета: 

- посадочные  места  по  количеству  обучающихся; 

- рабочее  место   преподавателя; 

- компьютер; 

-стенды  и  плакаты  по  темам  учебной  дисциплины. 

 

3.2. Информационное  обеспечение  обучения. 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  

дополнительной  литературы. 

 

Основные  источники: 

1. Богомолов Н.В. Математика. Задачи с решениями. В 2 Ч. Ч. 1.:  Учебное пособие 

для СПО   М.: Издательство Юрайт, 2017 

2. Богомолов Н.В. Математика. Задачи с решениями. В 2 Ч. Ч. 2.:   Учебное пособие 

для СПО   М.: Издательство Юрайт, 2017 
3. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  М : ИЦ «Академия», 2017.  

Дополнительные  источники: 

1. Григорьев В.П. Математика.: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования   М. : Издательский центр «Академия», 2015. 
2. Шипачёв  В.С.  Высшая  математика.  М., Высшая  школа,2016. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Сайт: http: // shool-collection.edu.ru 

2. «Математика»: учебно-методическая  газета. 

3. «Квант»: журнал. Форма  доступа: www.kvant.mirrorl.mccme.ru 

4. Электронная  библиотека. Форма  доступа: www.math.ru/lib 

4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ. 

                                   .  

 

   Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины    осуществляется    

преподавателем  в  процессе  проведения  различных  форм  и  видов  текущего  контроля,  

практических  занятий,  а  также  после     выполнения  обучающимися  индивидуальных  

заданий  

 

 

                Результаты  обучения 

(освоенные  умения,  усвоенные  знания) 

Формы  и  методы  контроля  и  

оценки  результатов  обучения 

http://www.kvant.mirrorl.mccme.ru/
http://www.math.ru/
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умения : 

применять  математические  методы  

дифференциального  и  интегрального  исчисления  

для  решения  профессиональных  задач;  применять  

основные  положения  теории  вероятностей  и  

математической  статистики  в  профессиональной  

деятельности;  использовать  приёмы  и  методы  

математического  синтеза  и  анализа  в  различных  

профессиональных  ситуациях 

текущий  контроль:  

 устный  опрос,   защита  

практических  заданий:   

сообщения,  доклады; 

тестирование 

решать  прикладные  задачи  в  области  

профессиональной  деятельности. 

 

 

знания: 

    основных  математических  методов  решения  

прикладных  задач  в  области  профессиональной  

деятельности; основные  понятия  и  методы  

математическо-логистического синтеза и анализа 

логических устройств,  линейной  алгебры,  теории  

вероятностей  и  математической  статистики;  

основы  интегрального  и  дифференциального  

исчисления. 

текущий  контроль:  устный  

опрос,  защита  практических  

заданий;  сообщения,  доклады;  

тестирование 

решать прикладные электротехнические задачи 

методом комплексных чисел. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном)».  

 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной  

программы:  дисциплина  входит  в  математический  и  общий естественнонаучный  цикл   

ЕН.00 - ЕН.02 «Информатика». 

 

1.2. Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам  освоения  

дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

- основные понятия автоматизированной  обработки информации; 

- общий состав и структуру электронно-вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

Программа призвана формировать общие  и профессиональные компетенции.  

Код Наименование результата обучения 

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 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. 

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 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 
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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. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального    компонента    государственного    стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание программы представлено семью темами, собранными в два раздела: 

Раздел 1 – Теоретические занятия (лекционный курс) 

Темы: 

 Введение в специализированную информатику; 

Раздел 2 – Практикум по информатике и ИКТ 

Темы: 

 Специализированные программные средства; 

 Инженерная графика и средства её реализации на компьютере; 

 Системы управления проектами; 

 Системы управления базами данных; 

 Информационные системы для повышения эффективности производственных 

процессов. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме  практических работ с использованием средств ИКТ. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки 

информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального 

роста. 

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и 

информационно-компьютерных технологий. 

  

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальной  учебной  нагрузки  – 120 часов,   

в  том  числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  -  80  часов, из них: 

теоретические занятия – 30часов, 

лабораторные и практические занятия – 50 часов; 

самостоятельной  работы  – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 50 

из них на контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 в том числе:  

индивидуальные проектные задания 40 

Итоговая аттестация     дифференцированный зачет  
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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 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Теоретические занятия 30  

Тема 1.1 Введение в специализированную информатику 30  

1.1.1 Введение в специализированную информатику с учетом специфики работы железных дорог. 1 2 

1.1.2 Виды и типы программного обеспечения, предназначенного для решения узкоспециальных задач. 1 2 

1.1.3 Понятие о программах инженерной графики. 1 2 

1.1.4 Программные средства для создания чертежей. 1 2 

1.1.5 Программные средства для моделирования трехмерной графики. 1 2 

1.1.6 Введение в системы автоматизированного проектирования. 1 2 

1.1.7 Применение САПР в производстве 1 2 

1.1.8 Понятие автоматизированных систем управления. 1 2 

1.1.9 Примеры использования автоматизированных систем управления 1 2 

1.1.10 Общие понятия и законы моделирования. 1 2 

1.1.11 Понятие информационной модели. 1 2 

1.1.12 Виды информационных моделей. 1 2 

1.1.13 Моделирование средствами электронных таблиц. 1 2 

1.1.14 Основы логистики. 1 2 

1.1.15 Решение транспортно-логистических задач средствами электронных таблиц. 1 2 

1.1.16 Создание отчётов. 1 2 

1.1.17 Введение в базы данных. 1 2 

1.1.18 Специализированное программное обеспечение для управления базами данных. 1 2 

1.1.19 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек. 1 2 

1.1.20 Формирование запросов для работы с электронными каталогами музеев. 1 2 

1.1.21 Формирование запросов для работы с электронными каталогами книгоиздания. 1 2 

1.1.22 Формирование запросов для работы с электронными каталогами СМИ в рамках учебных 

заданий. 

1 2 

1.1.23 Введение в проектирование и управление проектами. 1 2 

1.1.24 Специализированное программное обеспечение для автоматизации проектирования сложных задач. 1 2 

1.1.25 Тайм-менеджмент. Планирование при организации проектов. 1 2 

1.1.26 Обратная связь в проектировании и её виды. 1 2 
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1.1.27 Коллективная работа с проектной документацией 1 2 

1.1.28 Информационные решения для коллективной работы с документами. 1 2 

1.1.29 Понятие проектной оптимизации. 1 2 

1.1.30 Расчеты по оптимизации затрат времени и ресурсов. 1 2 

Раздел 2 Практикум по информатике и ИКТ 50  

Тема 2.1 Специализированные программные средства 5  

2.1.1 Информационные системы и их применение в железнодорожной отрасли. 1 2 

2.1.2 Работа со специализированным программным обеспечением, требования к квалификации 1 2 

2.1.3 Виды программного обеспечения, предназначенные для задач отрасли. 1 2 

2.1.4 Введение в  автоматизированные системы управления. 1 2 

2.1.5 Введение в системы автоматизированного проектирования. 1 2 

Тема 2.2 Инженерная графика и средства её реализации на компьютере 18  

2.2.1 Программы для реализации инженерной графики. 1 2 

2.2.2 Программные средства для создания чертежей. 1 2 

2.2.3 Создание простых чертежей на компьютере 1 2 

2.2.4 Создание простых чертежей на компьютере 1 2 

2.2.5 Промышленные стандарты электронных чертежей. 1 2 

2.2.6 Чертежи в трёх проекциях средствами САПР 1 2 

2.2.7 Трёхмерное моделирование и его применение 1 2 

2.2.8 Создание простых трёхмерных моделей 1 2 

2.2.9 Текстуры. Промышленные обозначения текстур. 1 2 

2.2.10 Рендеринг трехмерных моделей 1 2 

2.2.11 Трёхмерная модель объекта. 1 2 

2.2.12 Трёхмерная модель ландшафта. 1 2 

2.2.13 Синтез трёхмерных моделей. 1 2 

2.2.14 Создание чертежей и трехмерных моделей в рамках подготовки к курсовому проектированию 5 2 

Тема 2.3 Системы управления базами данных  10  

2.3.1 Базы данных как основы информационных систем управления 1 2 

2.3.2 Основные элементы баз данных 1 2 

2.3.3 Таблица как основной источник данных. Связывание таблиц. 1 2 

2.3.4 Создание форм для ввода информации в базу данных 1 2 

2.3.5 Создание запросов для поиска информации по базе данных 1 2 

2.3.6 Создание отчетов для предоставления выборки 1 2 
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2.3.7 Разработка информационной модели производственного процесса. 1 2 

2.3.8 Создание завершенной базы данных для информационной модели. 1 2 

2.3.9 Создание завершенной базы данных для информационной модели. 1 2 

2.3.10 Понятие распределенных баз данных 1 2 

Тема 2.4. Системы управления проектами 7  

2.4.1 Создание проектов и управление проектами. 1 2 

2.4.2 Программные продукты для управления проектами. 1 2 

2.4.3 Использование тестирующих систем для оценки персонала. 1 2 

2.4.4 Работа с тестирующими системами. 1 2 

2.4.5 Использование электронных таблиц для исследования и контроля процессов. 3 2 

Тема 2.5 Информационные системы для повышения эффективности производственных процессов. 10  

2.5.1 Понятие оптимизации процесса и её реализация на практике. 1 2 

2.5.2 Оптимизационные задачи при расчете маршрутов. 1 2 

2.5.3 Оптимизационные задачи для рационального использования ресурсов. 1 2 

2.5.4 Оптимизационные задачи для финансово-хозяйственного планирования. 1 2 

2.5.5 Использование электронных таблиц для задач оптимизации. 3 2 

2.5.6 Разработка исследовательской задачи по исследованию и оптимизации процессов  2 2 

2.5.7 Итоговая контрольная работа. 1 3 

Всего аудиторной нагрузки 80  

форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт.  

Самостоятельная работа учащихся, предусмотренная содержанием программы. 40  

Тема 2.1  Презентации, подготавливаемые студентами во внеурочное время. Каждый студент готовит 1 

презентацию, время демонстрации – 4-5 минут. Примерные темы презентаций: 

Системы бронирования железнодорожных билетов 

Системы передачи сигналов между локомотивами и постами централизации 

Системы межстанционной радиосвязи 

Системы условных сигналов на железных дорогах 

Специализированные железнодорожные составы и комплексы и управление ими. 

2  

Тема 2.2 Индивидуальное проектное задание – чертёж к курсовому проектированию, выполняется в программе по 

выбору студента. Темы курсового проектирования и чертежей выдаются руководителем проекта. 

19  

Тема 2.3  Презентации, подготавливаемые студентами во внеурочное время. Каждый студент готовит 2 

презентации, время демонстрации – 4-5 минут. Примерные темы презентаций: 

Оптимизация маршрутов (маршруты разрабатываются индивидуально) 

Расчеты затрат топлива и электроэнергии для маршрута 

6  
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Задачи по оптимизации маршрутов перевозок с индивидуально заданными условиями, решаемы 

средствами электронных таблиц. 

Тема 2.4 Простые базы данных, подготавливаемые студентами во внеурочное время. Примерные темы задач: 

База данных музея изобразительных искусств 

База данных оптовой или розничной торговой организации 

База данных автотранспортного предприятия 

База данных сотрудников организации 

База данных Олимпийской сборной 

База данных учащихся образовательного учреждения 

5  

Тема 2.5 Презентации, подготавливаемые студентами во внеурочное время. Каждый студент готовит 2 

презентации, время демонстрации – 4-5 минут. Примерные темы презентаций: 

Основы проектной документации 

Организация временных затрат, тайм-менеджмент 

Прогнозирование при помощи информационных моделей 

Диаграммы Ганта и их применение для управления проектом 

8  

Всего на самостоятельную работу 40  

ИТОГО 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование кабинета информатики и информационных систем:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая немеловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной струйный;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 аудиосистема. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

3.3. Программное обеспечение: 

 Пакет офисных программ LibreOffice 

 приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Яндекс-браузер 

 менеджеры загрузки файлов Download Master, Orbit Downloader, FDM, FTP-клиент 

Filezilla, off-line браузеры Ofline Explorer, WinHTTrack; 

 мультимедиа-проигрователи  Media Player Classic, Windows Media Player, AIMP; 
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 звуковой редактор Audacity; 

 растровый графический редактор GIMP; 

 векторный графический редактор InkScape; 

 система подготовки и рендеринга трёхмерных объектов Blender; 

 системы программирования Pyton, Scratch; 

 системы создания сайтов NVU, Kompozer. 

 Система управления проектами OpenProject 

 САПР Компас 3D Light или аналогичные 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Михеева Е.В. Информатика. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова.-М.: ИЦ «Академия», 2017.- 224с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева – 17-е 

изд., стер. -М.: ИЦ «Академия», 2017.- 256 с. 

3. Могилев А.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования./ А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. , Е.К. Хеннера – 6-е изд., стер. – 

М.: ИЦ «Академия», 2016- 608с.   

4. Цветкова М.С. Информатика: Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова – 3-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2017.-

240с. 

5. Цветкова М.С. Информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова.- 4-е изд., стер. -М.: ИЦ «Академия», 2017.- 

352с. : ил., [8] с. цв. вкл. 

6. Цветкова М.С. Информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова.- 5-е изд., стер.  -М.: ИЦ «Академия», 2018.- 

352с. : ил., [8] с. цв. вкл. 

Дополнительная литература 

1. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки 

данных. Вводный курс: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2015.  

2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В. 

Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2015.  

3. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования Изд. 2-е, испр./ 

Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2016.  

4. Малясова С.В. Информатика: Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для 

учреждений сред. проф. образования / С.В. Малясова, С.В. Демьяненко; под ред. М.С. 

Цветковой.- М.: ИЦ «Академия»,  2017- 304с. 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. 

– М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

6. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- использовать изученные прикладные 

программные средства 

Практические и самостоятельные 

работы 

знать: 

- основные понятия автоматизированной  

обработки информации 

- общий состав и структуру электронно-

вычислительных систем 

- базовые системные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Выполнение самостоятельных 

индивидуальных проектов и решение 

исследовательских задач 

 

Код Наименование результата обучения 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Практические работы 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных 

индивидуальных проектов и 

решение исследовательских 

задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Практические и 

самостоятельные работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Подготовка рефератов и 

презентаций по темам 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Практические работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

Защита рефератов и 

исследовательских работ 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Практические и 

самостоятельные работы, 

тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Подготовка индивидуальных 

исследовательских проектов 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий 

Практические работы 
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управления перевозками. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного 

процесса. 

Практические работы 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Практические работы 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

Практические работы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО: 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина является дисциплиной профессионального учебного цикла учебного 

плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном). 

 

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 техническую 

документацию;  

 знать:  

- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 

профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

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. 
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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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -172 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 115 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 57 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

    практические занятия 87 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе: 

      - отработка практических навыков для выполнения графических       

работ 

˗ проработка конспектов; 

      - подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Геометрическое черчение 6  

Тема 1.1. 

Правила 

оформления 

чертежей и 

геометрические 

построения. 

 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа, основная надпись, 

шрифт чертежный). 

Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение.  

 

1 

 

1 

 

  

2. 

Деление окружности на равные части.  

Сопряжения, принципы построения сопряжения между прямыми и дугами. 

 

1 

 

3. 
Практическое занятие.  

Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа и шрифта. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4. 

 

Графическая работа №1. 

Линии чертежа. Шрифты. 

1 

 

5. 

 

Практическое занятие.  

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона и  

нанесением размеров. 

 

1 

 

6. 

 

Графическая работа №2. 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона и 

нанесением размеров. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка практических навыков вычерчивания 

сопряжений, конусности, уклона и нанесением размеров. 

 

2 

 

3 

Раздел 2. Проекционное черчение 32  

 

Тема 2.1 Методы 

проекций Эпюра 

Монжа. 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

 

Методы и виды проецирования. Понятие об Эпюре Монжа.  

Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. Проецирование отрезка  

прямой. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное  

положение прямых в пространстве.  

 

1 

 

1 

2. Комплексный чертеж модели. 1 1 



 8 

 

3. 
Практическое занятие.  

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4. 
Графическая работа №3. 

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

5. 

. Практическое занятие.  

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

6. 
Графическая работа №3. 

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: проецирование точки, прямой, плоскости, 

геометрических тел. 

 

2 

 

3 

Тема 2.2 

Аксонометричес

кие проекции 
 

 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических  

проекций. Аксонометрические оси.  

1  

 

1  

2. 

Коэффициенты искажений. Построение плоских фигур в аксонометрии.  

Аксонометрия геометрических тел. 

 

1 

 

3. 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4. 
Графическая работа №4. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

 

5. 
Практическое занятие. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

 

6. 
Графическая работа №4. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: построение аксонометрии геометрических тел. 2 3 

 
Тема 2.3. 

Сечение 

геометрических 

тел секущими 

плоскостями 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 1 

 

Понятие о сечении.  

Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной  

величины  сечения.   

 

1 

1 

 

1 

 

2. 

Построение разверток поверхностей усеченных  

геометрических тел. 

Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел.   
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3. 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1  

 

 

2 

4. Графическая работа №5 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

5. Практическое занятие. 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

6. Графическая работа №5 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: вычерчивание сечения геометрических тел 

плоскостью. 

 

3 

 

3 

 7 

 
Практическое занятие.  

Вычерчивание аксонометрии усеченной геометрической фигуры, с построением развертки 

поверхности. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 
8. Графическая работа № 6. 

Вычерчивание аксонометрии усеченной геометрической фигуры, с построением развертки 

поверхности. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел. Построение  

натуральной величины сечения. 

 

 

 

натуральной величины сечения. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: изображение аксонометрии усеченных 

геометрических тел.Построение натуральной величины сечения. 

 

 

2 

 

 

3 

 

Тема 2.4. 

Взаимное 

пересечение 

геометрических 

тел. 
 

Содержание учебного материала 6  

 

1 

Методы построения линий пересечения.  

Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

 

1 

 

 

1 2. Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм,  

построение в аксонометрии. 

 

 

1 

 

3. 

 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения 

 

1 

 

 

2 

4. Графическая работа№7 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения. 

1 

 

5. 
Практическое занятие. 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения 

1  
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6. 
Графическая работа№7 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: вычерчивание комплексного чертежа и 

аксонометрической проекции пересекающихся многогранников и тел вращения. 

 

4 

 

3 

Тема 2.5. 

Проекции 

моделей. 

Содержание учебного материала 6  

 

1 

 

 

Построение комплексных чертежей моделей с натуры.  

Построение третьей проекции по двум заданным.  

 

1 

 

 

1  

2. 

Построение комплексного чертежа моделей по аксонометрическим  

проекциям. 

 

1 

 

3. 

 

Практическое занятие. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

 

 

1 

 

 

 

2 
4. Графическая работа №8. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

5. Практическое занятие. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

6. Графическая работа №8. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: построение комплексного чертежа модели по 

аксонометрической проекции. 

 

4 

 

3 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования. 6  

Тема 3.1.  

Плоские фигуры 

и 

геометрические 

тела. 

Содержание учебного материала   

1. Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и  

геометрических тел. 

 

1 

 

 

1 2. Технический рисунок модели.         1 

3. 

 
Практическое занятие.   

Выполнение технического рисунка модели. 

 

1 

 

2 

 

4. 
Графическая работа №9. 

Технический рисунок модели. 

 

 

1 

5. Практическое занятие.   

Выполнение технического рисунка модели 

1 
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6. Графическая работа №9. 

Технический рисунок модели. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение технического рисунка  плоских фигур и 

геометрических тел. 

 

2 

 

3 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 60  

Тема 4.1. 

Основные 

правила 

выполнения 

машиностроител

ьных чертежей. 
 

Содержание учебного материала 4  

 
 

1.  

 

 

 

 

 

 

Назначение машиностроительных чертежей. Зависимость качества изделия  

от качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 

2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 

 

 

1 

 

 

 

1 2. Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по  

ГОСТ 2.102-68.Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки 

по ГОСТ 2.102-68 (проектные и рабочие). 

 

1 

 

3. 

 

 

Практическое занятие.   

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации  

чертежно-графических и проектно-конструкторских работ. 

 

1 

 

 

2 

4.  Практическое занятие.   

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации  

чертежно-графических и проектно-конструкторских работ. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: ознакомление с видами конструкторской 

документации. 

 

 

2 

 

3 

Тема 4.2. 

Изображения – 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

Виды, разрезы, сечения, выносные элементы: определение, назначения,  

разновидности, расположение  и обозначение. Условия и упрощения.  

 

1 

1 

2. Графическое обозначение материалов в сечении. 1 

 

3. 

 

Практическое занятие.  

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

 

1 

 

 

 

2 
4. Графическая работа№10 

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

5. Практическое занятие.  

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

6. Графическая работа№10 
Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение чертежа симметричной детали с 

соединением половины вида с половиной разрез. 

 

4 

 

3 

Тема 4.3. 

Винтовые 

поверхности и 

изделия с 

резьбой. 

Содержание учебного материала 8 

8 

 

 1 

 

 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса.  1  

1  

2. 

Основные сведения о резьбе. Основные типы и параметры резьбы.  

Изображение и обозначение резьбы. Резьбовые изделия. 

 

1 

 

3. 
Практические занятия.  

Выполнение чертежа резьбового соединения. 
 

1 

 

 

 

 

2 

 

4. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

       1 

 
 

5. 
Практическое занятие. 

Выполнение чертежа резьбового соединения. 
 

1 
 

6. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

 

1 
 

7. 
Практическое занятие. 

Выполнение чертежа резьбового соединения. 
 

1 
 

8. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

 

1 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литер. 

 

 

2 

 

3 
Тема 4.4. Эскизы 

деталей и 

рабочие 

чертежи. 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1. 

 

2. 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части  

конструкторского документа. Шероховатость детали, допуски и посадки.  

Технические требования к рабочим чертежам. Порядок составления чертежа  

по эскизу. 

1 

 

1 

 

1 

3. 

 
Практическое занятие 

Выполнение эскиза детали. 

 

1  

2 

 

4. 

 

 

Графическая работа№12 
Выполнение эскиза детали. 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Выполнение эскиза детали. 

 

 

2 

 

3 
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5. 

 

Практическое занятие.  

Выполнение чертежа по эскизу.  

 

       1  

 

 

 

2 

6. Графическая работа№13 

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

7. Практическое занятие.  

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

8. Графическая работа№13 

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

9. Практическое занятие.  

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

10. Графическая работа№13 

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Выполнение чертежа по эскизу. 

 

 

4 

 

3 

Тема 4.5.  

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

деталей. 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

Различные виды разъемных и неразъемных соединений. Назначение разных  

видов соединений, условия их выполнения. Первичные сведения по оформлению 

элементов сборочных чертежей.  

 

1 

 

1 

 

1. 2 

2. 

Изображение крепежных деталей с резъбой по условным соотношениям в  

зависимости от наружного диаметра резъбы. Упрощения. Сборочные чертежи 

неразъемных соединений. 

 

       1 

 

3. 
Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по  условным 

соотношениям и упрощениям. 

 

1 

 

 

2 

 

4. 
Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным 

соотношениям и упрощениям.  

1 

 

 

5. 

Практическое занятие  

Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. Выполнение геометрических 

построений с использованием команд редактирования в САПР. 

 

 

1 
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6. 
Практическое занятие  

Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. Выполнение геометрических 

построений с использованием команд редактирования в САПР. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы о различных видах разъемных и неразъемных 

соединений. Редактирование в САПР. 

 

 

4 

 

 

3 

Тема 4.6. 

Зубчатые 

передачи. 

Содержание учебного материала 26  

1. Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. 

Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения  

зубчатых колес и червяков.  

 

1 

 

1 

2 

 

Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. Условные 

изображения реечной и цепной передач, храпового механизма. 

 

1 
3. Практические занятия.   

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4. Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

5. 

 
Практические занятия.   

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

6. Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

7. Практические занятия.   

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 

8. Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 

9. Практические занятия.   

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 

10 Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение зубчатой передачи в САПР. 4 3 

Тема 4.7. Чертеж 

общего вида и 

сборочный 

чертеж. 

11. 

 

 

Практическое занятие 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный чертеж. 

Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

 

 

 

 12. Графическая работа№15 1 
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 Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта.  

 

 

 

 

 

2 

13. Практическое занятие 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный чертеж. 

Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

14. Графическая работа№15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

15. Практическое занятие 
 Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

16. Графическая работа№15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

17. Практическое занятие 
Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

1 

18. Графическая работа№15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: назначение и содержание сборочного чертежа. 

Деталирование сборочного чертежа. Чертеж общего вида. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа в САПР. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: назначение исодержание сборочногочертежа. 

Деталирование сборочного чертежа.Чертеж общего вида. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа в САПР. 

 

Практические занятия: 

Назначение 

 Конкретной 

 сборочной единицы. 

 Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. 

Количество 

 стандартных деталей. 

 Деталирование сборочного чертежа 

. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка  

сопрягаемых размеров. Чтение сборочных чертежей. 

Графическая работа№16 

Деталирование сборочного чертежа. 

 

 

4 

 

 

8 

 

3 

 

 

2 
Тема 4.8. Чтение 

и деталирование 

чертежей. 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, 

входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей.  

1  

20. 

 

Графическая работа№16 

Деталирование сборочного чертежа. 

1 

 

21. 
Практические занятия: 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей 

отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. Чтение сборочных чертежей. 

1  

 

 

 

 

 

 

2 

 

22. 
Графическая работа№16 

Деталирование сборочного чертежа. 

1 

 

23. 
Практические занятия: 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей 

отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. Чтение сборочных чертежей. 

1 

24. Графическая работа№16 

Деталирование сборочного чертежа. Чтение сборочных чертежей. 

1 

25. Практические занятия: 1 
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 Чтение сборочных чертежей. 

26. Графическая работа№16 

Деталирование сборочного чертежа. Чтение сборочных чертежей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Деталирование сборочного чертежа в САПР. 

 

2 

 

3 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности  6  

Тема 5.1.  

Чертежи и 

схемы по 

специальности 

Содержание учебного материала 6 

 

 

  

1. 

Выполнение схем узлов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных  

машин железнодорожного транспорта.  

 

1 

 

1 

 

2 

 

Выполнение сборочного чертежа деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 

железнодорожного транспорта 

 

1 

3. 

 

 

Практическое занятие.  

Выполнение схемы по специальности. 

 

1 

 

 

4. Графическая работа №17 

Выполнение схемы по специальности. 

 

1 

5. Практическое занятие.  

Выполнение схемы по специальности. 

1  

2 

6. Графическая работа №17 

Выполнение схемы по специальности. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: виды и типы схем. Условные графические 

обозначения элементов схем. Перечень элементов. Правила выполнения, оформления и чтения 

схем. 

 

4 

 

3 

Раздел 6. Элементы строительного черчения 

 

3  

Тема 6.1.  

Элементы 

строительного 

чертежа. 

 

 

1. 

 

 

Практическое занятие.  

Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и их чтение 

 

1 

 

 

 

2 
2. Практическое занятие.  

Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и их чтение 

1 

3. 

 
Графическая работа №18 
Архитектурно-строительный чертеж. 

 

 

1 
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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). 

 

Самостоятельная работа обучающихся: чертежи зданий и сооружений, их чтение и 

выполнение по СНиП. Выполнение строительных чертежей в САПР. Чтение архитектурно-

строительных чертежей. 

 

 

4 

 

3 

 Дифференцированный зачет. 2  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 115  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Инженерной графики.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- сборники задач, заданий, упражнений; 

- плакаты по инженерной графике по темам; 

- макеты геометрических фигур: призмы, конусы; 

- набор деревянных моделей; 

- разъёмные детали (показ чертежа); 

- образцы чертежей элементарных электрических схем. 

 

Технические средства обучения:  

- демонстрационный (мультимедийный) комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  В.Н. Аверин. – 7-е  изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2017 – 224с. 

2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  В.Н. Аверин. – 8-е  изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2018 – 224с. 

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. – 13-

е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 192 с. 

4. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазулин, В.А.Халдинов. – 12-е изд., стер. – М. : 

ИЦ «Академия», 2017. – 400 с. 

5. Инженерная 3D – компьютерная графика, А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский.  

Издательский центр «Юрайт» 2019 г. (Том 1, 2) 

6. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 11-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 128 с. 

7. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Н.Муравьев, Ф.И.Пуйческу, Н.А.Чванова. – 9-е изд., перераб. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018 – 320 с. 

8. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. – 2-е изд.,стер. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018. – 272 с. 

 

Дополнительный источники 

1. Багдасарова Т.А. ЭП: Допуски и технические измерения. – М. : ИЦ «Академия», 

2017 

2. Букреева И.И. Инженерная графика. ЭОР . – М. : ИЦ «Академия», 2015 
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3. Зайцев С.А. ЭУМК локальная: Допуски и технические измерения. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018 

4. Зайцев С.А.Технические измерения: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования\ С.А.Зайцев, А.Н. Толстов. – 3е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с. 

5. Томилова С.  В.Инженерная графика, строительство.(практикум). Издательский 

центр «Академия», 2015 г. 

6. Томилова С. В.Инженерная графика, строительство.Издательский центр 

«Академия», 2015 г. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей.  Издательский центр «Академия», 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Андреев С.  М.Разработка и компьютерное моделирование элементов систем   

автоматизации   с  учетом специфики технических процессов.  Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

2. Инженерная графика (электронный учебник). Издательский центр «Академия», 

2017 

3. Основы черчения (электронный учебник) Издательский центр «Академия», 2017 

4. Ханов Г.В., Безрукова Т.В. 3D моделирование в инженерной графике. 

(электронный учебник) 2015г. 

 

Нормативные документы 

Государственные стандарты. ЕСКД — единая система конструкторской документации.  

Государственные стандарты. СПДС — система проектной документации для 

строительства. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bookseeorg./ 

2. «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www. propro.ru  

3.  «Техническое черчение». Форма доступа: http://www.gosthelp.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 

- читать технические чертежи; 

Оценка прохождения учебной и 

производственной практике. Оценка 

дифференцированного зачета по дисциплине. 

 - оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию;  

Оценка результатов графических работ. 

http://www.booksee/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=438.IPMG-vtftISG87ULPIdbG903ylWhkfOwhiRbdQhGRpdPTZLYP9iGYnxcRiWb2hg_vAYFv3XLkulOqLi462I91SJ3PZqfIe-8NGjGFSM2z5JM3vB0Ydag6RCrvmnYpJ3TdHM-U_GjwaA9w9d1N-23esGQY_ZWIjON3iNc33LqAn7i-TPg4y0GW2_1OicaCcb23xgJz5NoUNJ2_i9ExJobDnHrJruI5vRWlhIoJ03Sg34.185e6b609efc1a931e0b7dc3929b6c3628c003ff&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wt19SiAlQ79qNpplvk7L__NCU3TpK2ANskBeOLD5VAgsPkeEzgDlOMzXBzOkGJFee0BOp_WR7xhiUVZg3HURIipY6kiu06GhiC819WoNn-WLlqV_lfSgK5nSVS1eEkSDzWoi93mGgFxBW9PCWl8adojzHGOjfzoEXlP_2kfuH91RZjrW9flCQSfNWfvIDNCWJW0QxOmaKmV98GxE-Qkw9sB1hsSmX566DZBb4sAvYOf4n1E53NwCoDYERUZvcOQgSurZrwux0kpW-YpATMgYRomtYA9V-72DGfLIAr4qLnV37eD5YHOh4TRvwmis7jmXREyRUZEe5knZMhAYkZl6O9zskNfXm1n7hUAY3dhLdbVB2EH3r39Qok&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxai0yZy1FQWJoSl9sZ3FsT0NoR0FSd2lzLVRvbm54SVpyelVLTWgtOXJYX2kzZlI5MnZfckhkT2RnVEZOaUFEVERoQkNReU1xRGk1M01BVWwwMDViYTA&b64e=2&sign=f49d3340fb1263bd54a7d9c35a9a1a10&keyno=0&l10n=ru&cts=1409921208100&mc=5.354549671930822
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должен знать:  

- основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

Оценка выполнения индивидуальных занятий 

на определение знаний правил выполнения 

чертежей, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей. 

- структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

 

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных занятий. 

 

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 

проявление интереса к будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

достижение поставленных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

использование 

информации,необходимой для 

выполнения профессиональных задач, 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

Взаимодействие в коллективе  

умение работать в команде в ходе 

Экспертное 

наблюдение и 
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Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК2.1. 
Организовывать 
работу персонала по 
планированию и 
организации 
перевозочного 
процесса 

самостоятельный поиск необходимой 

информации; 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта; 

выполнение построения графика движения 

поездов; 

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов; 

расчет  показателей  плана  формирования 

грузовых поездов 

экспертная оценка  
деятельности в ходе 
проведения 
практических занятий 

ПК3.1  
Организовывать 
работу персонала по 
технологическому 
обслуживанию 
перевозочного 
процесса 

оформление перевозок пассажиров и 

багажа; 

умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 

выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов 

экспертная оценка  
деятельности в ходе 
проведения 
практических занятий 

 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

обучения оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий 

 при изучении профессионального 

модуля 

 - планирование обучающимися 

повышения квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- применение инновационных 

технологий в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электротехника и 

электроника» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном)» 

  1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

уметь: собирать простейшие электрические цепи; выбирать электроизмерительные приборы; 

определять параметры электрических цепей; 

-производить расчет параметров электрических цепей; 

-применять основные законы электротехники; собирать простейшие 

электрические схемы и проверять их работу; читать и собирать простейшие схемы с 

использованием полупроводниковых приборов; определять тип микросхем 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  

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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 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. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   173часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  115 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и электроника» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 21 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 29 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 29 

Итоговая аттестация в форме диф зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»    

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 3 семестр 61  

Введение 

 
Содержание учебного материала 2  

 1 Задачи и содержание предмета «Электротехника» 

Связи с другими предметами и профессиями. 

1 1 

2 

Основные этапы  и перспективы развития электротехники. 

Основные направления развития энергетики. 

Роль электротехники для НТП. 

1 1 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 18  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

3,4 
Электрическая цепь, ее элементы.  

Основные параметры электрических цепей. 

2 1 

5,6 
Принципиальные схемы замещения и их элементы. 

Законы Ома. 

2 2 

 

7.8 Резисторы. Способы их соединения. 2 2 

9,10 

Практическая работа: Расчет величин общего сопротивления, напряжения, силы тока: 

 при последовательном соединении; 

 при параллельном соединении; 

при смешанном соединении. 

2 2 

11 
Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Назначение и способы соединения. 

1 2 

 

121

3 

Способы соединения источников электрической энергии. 

Законы Кирхгофа. 

2 2 

14 

15 

Работа и мощность электрической цепи: Решение задач 

    

2 2 

16 Лабораторная работа. Измерение работы и мощности в цепи  

постоянного тока. 

1 2 
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17 

18 

Тепловое и химическое действие электрического тока. 2 2 

19 Гальванические элементы.  Аккумуляторы. 1 2 

20 Контрольная работа по теме 1. Электрические цепи постоянного тока 1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по  

теме 1. 

7  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 3  

- объясните, как образуется электрическая цепь,  и из каких частей она состоит; 

- придумайте и зарисуйте бытовую или промышленную цепь постоянного тока; 

- объясните физическую природу электрического тока в металлических проводниках и 

условия его возникновения; 

- режимы, в которых могут работать источники электрической энергии; 

- каково соотношение генерируемых и потребляемых мощностей в цепях постоянного 

тока? 

  

Индивидуальное проектное задание:                                                   4  

- составить и рассчитать электрическую цепь, пользуясь законом Ома; 

- составить комбинированную схему соединения электроприемников и рассчитать 

величину ее общего сопротивления; 

- определить длину мотка медной проволоки, не разматывая ее; 

- рассчитать и построить вольтамперную характеристику нелинейного двухполюсника. 

  

Раздел 2. Магнитные цепи   

Тема 2.1.  Магнитные цепи Содержание учебного материала 11  

 21 

22 

Основные магнитные величины. 

Магнитная цепь, ее назначение. 

2 1 

 

23 

24 

Электромагнитная индукция. Правило правой руки. 

Вихревые токи. 

2 2 

 

25 

26 

Методы расчета магнитных цепей: 

Постоянные магниты. 

2 2 

 

27 

28 

Практическая работа: «Расчет магнитных цепей» 2 2 
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29 

30 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимоиндукция 

2 2 

 

31 Контрольная работа по теме 2. Магнитные цепи 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 3  

- опишите способы усиления магнитных полей; 

- придумайте и зарисуйте бытовую или промышленную магнитную цепь; 

- начертите схему полного тока любого электромагнитного реле; 

- объясните положительное и отрицательное влияние вихревых токов на 

электротехнические устройства. 

  

Индивидуальное проектное задание: 3  

- составить и рассчитать  реальную неразветвленную магнитную  цепь; 

- составить и рассчитать  реальную разветвленную магнитную  цепь;  
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы и  
индивидуального проектного задания. 

  

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока   

 Содержание учебного материала 20  

Тема 

3.1.Электрические 

цепи переменного 

тока 

32 

33 

Получение переменного тока. 

Основные параметры переменного тока. 

2 2 

34 

35 

Виды сопротивлений: 

 активное; 

 индуктивное; 

 емкостное 

2 2 

36 

37 

Полное сопротивление в цепи переменного тока. Решение задач. Закон Ома для цепи 

переменного тока. 

2  

38 

39  

Лабораторная работа. Проверка закона Ома для цепей переменного тока 2 2 

40 

41  

Схемы соединения элементов цепи. 

Векторные диаграммы токов и напряжений. 
2 2 

42 

43  

Практическая работа: «Расчет цепи переменного тока». 2 2 
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44 Резонанс токов 

Резонанс  напряжений. 
1 2 

45 Практическая работа: «Построение векторных диаграмм». 1 2 

46 

47 

Соединение 3-х фазной системы звездой. 

Соединение 3-х фазной системы треугольником. 
 2 2 

48 

49 

Мощность переменного тока. 2 2 

50 Электробезопасность: заземление, зануление, напряжение прикосновения. 1 2 

51 Контрольная работа по теме 3. Электрические цепи переменного тока 1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме3. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 3  

- придумайте и зарисуйте бытовую или промышленную электрическую цепь переменного 

тока; 

- какие физические явления приводят к сдвигу фаз между током и напряжением в цепях 

переменного тока? 

- какие параметры определяют полное сопротивление электрической цепи  при 

переменном токе? 

- опишите способы повышения коэффициента мощности; 

- какими преимуществами обладают трехфазные цепи по сравнению с однофазными? 

- каково значение нейтрального провода? 

- при каких условиях можно соединять приемники по схеме «звезда без нулевого 

провода»? 

- как могут включаться в сеть трехфазного тока электрические лампы и трехфазные 

электродвигатели? 

  

Индивидуальное проектное задание: 3  
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- начертите кривую переменного тока и определите ее основные параметры; 

- рассчитать и построить векторную диаграмму смешанного соединения активных и 

реактивных элементов цепи; 

- изобразите графики мгновенной мощности для каждого из элементов резонансного RLC 

контура; 

- найти в технической литературе или в сети Internet схемы  и описание схем по 

увеличению коэффициента мощности электрических сетей. 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы и  
индивидуального проектного задания. 

  

Раздел 4. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 11  

 Содержание учебного материала 10  

Тема 4.1.  

Электроизмерительн

ые приборы и 

электрические 

измерения 

52 Назначение электроизмерительных устройств, их классификация. 

Методы измерения электрических величин. Погрешности измерения  

1 2 

53 Лабораторная работа работа: «Исследование приборов по шкале». 1 2 

54 

55 

Электроизмерительные приборы: 

 магнитоэлектрической системы; 

 электромагнитной системы; 

 электродинамической системы; 

 термоэлектрической системы; 

 индукционной системы. 

2 2 

56 Расширение пределов измерения приборов  1 2 

57 Практическая работа:  «Расчет шунта и добавочного сопротивления» 1 3 

58 

59 

Измерение электрических величин и параметров  

 напряжения; 

 силы электрического тока; 

 сопротивления (мостовым методом и методом «амперметр-вольтметр»); 

 мощности. 

2 2 

60 Измерение неэлектрических величин электрическими методами  1 2 

61 Контрольная работа по теме 4. Электроизмерительные приборы и электрические 

измерения 

1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 3  
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- какие устройства относятся к электротехническим? 

- придумайте самостоятельно или найдите в технической литературе или в сети Internet 

примеры практического применения электроизмерительных приборов  в 

промышленности и в быту? 

- объясните, в чем отличие аналоговых измерительных приборов от цифровых? 

- что собой представляют электронные аналоговые приборы? 

  

Индивидуальное проектное задание: 3  

- найти в технической литературе или в сети Internet схемы  и описание схем измерения 

активной и реактивной мощности трехфазного тока; 

- составить электрическую схему для измерения электрического тока и (или) напряжения 

и рассчитать  шунт и (или) дополнительное сопротивление, включенные в схемы; 

- составить электрическую схему для измерения сопротивления неизвестного резистора и 

рассчитать  его по методу «электрического моста»; 

- найти в технической литературе или в сети Internet описание схемы работы любого 

прибора,   предназначенного для измерения неэлектрической величины электрическими 

методами.  

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы и  
индивидуального проектного задания. 

  

 Итого за 3 семестр 61  

                                            4 семестр 54  

Раздел5 Трансформаторы   

 Содержание учебного материала 12  

Тема 5.1. 

Трансформаторы 

62 

63 

Назначение, типы трансформаторов. 

Принцип действия трансформатора  

2 2 

64 

65 

Коэффициент трансформации  

Режимы работы трансформатора 

2 2 

66 

67 

Внешние характеристики  и КПД трансформатора  2 2 

68 Трехфазные трансформаторы. 1 2 

69 

70 

Практическая работа. Упрощенный расчет маломощных трансформаторов  2 2 
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71 

72 

Автотрансформаторы  

Трансформаторы тока и напряжения. 

2 2 

73 Контрольная работа по теме 5. Трансформаторы 1 2             

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. 6                                                                                      

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 3  

- придумайте самостоятельно или найдите в технической литературе или в сети Internet 

примеры практического применения трансформаторов  в промышленности и в быту? 

- при какой нагрузке трансформатор имеет максимальный КПД и как определить эту 

нагрузку? 

- в чем преимущество автотрансформатора по сравнению с двухобмоточным 

трансформатором? 

- какие следует соблюдать условия при параллельной работе трансформаторов? 

  

Индивидуальное проектное задание: 3  

- постройте и поясните векторную диаграмму приведенного трансформатора; 

- рассчитать параметры однофазного трансформатора;   

- по ранее рассчитанным параметрам трансформатора построить графики внешних 

характеристик; 

- по ранее рассчитанным параметрам трансформатора рассчитать и построить схему 

замещения трансформатора; 

- найти в технической литературе или в сети Internet  схемы включения 

электроизмерительных приборов через трансформаторы тока и (или) трансформаторы 

напряжения. 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы и  
индивидуального проектного задания. 

  

Раздел 6. Электрические машины   

 Содержание учебного материала 12  

Тема 6.1. 

Электрические 

машины 

74 

75 

Типы электрических машин: 

 по назначению; 

 роду тока; 

 по числу фаз. 

2 1 

76 

77 

Асинхронные электрические машины: 

 

2 2 

78 Практическая работа: «Расчет скольжения и мощности двигателя». 2 2 
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79 

80  Синхронные электрические машины: 

 устройство и принцип действия; 

1 2 

81 

82 

Электродвигатели постоянного тока: 2 2 

83 Коммутация тока. 1 2 

84 

85 

Практическая работа. Упрощенный расчет параметров электрических машин.  2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6. 8  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 4  

- в чем заключается принцип обратимости? 

- что такое скольжение и принцип подбора двигателя по величине скольжения; 

- объясните, почему в момент пуска двигателя через его обмотку протекает ток, близкий 

к току короткого замыкания? 

- объясните, почему не рекомендуется применять слабонагруженные асинхронные 

двигатели? 

- как достигают изменения направления вращения асинхронных двигателей? 

- каковы преимущества и недостатки синхронных двигателей перед асинхронными? 

- объясните принцип работы конденсаторного двигателя; 

- почему коллекторные двигатели переменного тока широко используются в ручном 

электроинструменте, в бытовой технике? 

  

Индивидуальное проектное задание: 4  

- начертите эквивалентную электрическую схему синхронного двигателя и (или) 

синхронного генератора; 

- начертите схему переключения обмоток статора асинхронного двигателя со схемы 

«звезда» на схему «треугольник»; 

- начертите схему включения трехфазного  асинхронного двигателя  в однофазную цепь 

при соединении обмотки статора «звездой»; 

- рассчитать параметры асинхронного двигателя и построить  механическую 

характеристику; 

- рассчитать параметры электрической машины постоянного тока  и построить  

механическую, рабочую и нагрузочную характеристики.  

Раздел 7. Электронные приборы и устройства   
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 Содержание учебного материала 
 

17  

Тема 7.1.  

Электронные 

приборы и 

устройства 

86 Физические основы полупроводников: 

 свойства полупроводников; 

 свойства электронно-дырочного перехода; 

 

1 2 

87 Полупроводниковые диоды: 

 

1 2 

88 
Стабилитроны 

1  

89 

90 
Практическая работа: «Исследование полупроводникового диода». 

2 3 

91 Тиристоры: 

 назначение и устройство тиристора; 

 типовая схема включения управляемого и неуправляемого тиристора; 

назначение и устройство симистора 

1  

92 

93 

Транзисторы: 

 биполярные транзисторы; 

 полевые транзисторы 

2 2 

94 Оптоэлектронные устройства: 

 типы устройств, взаимодействующих со светом; 

 фоторезистор; 

 фотогальванический элемент; 

 фотодиод; 

 фототранзистор; 

светоизлучающие устройства 

1  

95 Интегральные микросхемы: 

 микроэлектроника, основные понятия и характеристики; 

 Устройство интегральной микросхемы; 

Методы и материалы, применяемые в микроэлектронике 

1  

96 

97 
Практическая работа.  Исследование транзисторов 

2 2 

98 Основные схемы выпрямления переменного тока. 2 2 
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99 Понятие об электронных усилителях. 

1001

01   

102 

Практическая работа. Составление схемы и выбор параметров выпрямителя при 

заданных параметрах блока питания 

2 2 

Контрольная работа по теме 7. Электронные приборы и устройства 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 7. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 3  

- опишите схемы включения биполярного транзистора. Какой из них отдается 

предпочтение и почему? 

- объясните, какими параметрами характеризуются полевые транзисторы? 

- объясните, каким преимуществом обладает  мостовую схема- выпрямления. 

  

Индивидуальное проектное задание: 3  

- составьте простейшую схему стабилизации постоянного напряжения; 

- рассчитайте и постройте ВАХ транзистора с общей базой; 

- с помощью логических элементов опишите принципиальную электрическую схему 

триггера. 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы и  
индивидуального проектного задания. 

  

Раздел 8. Электрические и электронные аппараты   

 Содержание учебного материала 7  

Тема 8.1. 

Электрические и 

электронные 

аппараты 

103 Назначение и классификация электрических аппаратов 1 1 

104 Основные элементы и особенности работы электрических аппаратов: 

 электрические контакты; 

 электрическая дуга и устройства отключения; 

 приводные устройства аппаратов 

1 2 

105

106 

Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий: 

 разъединители; 

 выключатели высокого напряжения; 

 предохранители 

2 2 

107 Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств: 1 2 

108 Электронные электрические аппараты 1  

109 Практическая работа. Выбор сечения провода (кабеля) по условиям нагрева 1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 8. 7  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 4  
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- придумайте самостоятельно или найдите в технической литературе или в сети Internet 

примеры практического применения  электрических аппаратов в промышленности и в 

быту? 

- придумайте самостоятельно или найдите в технической литературе или в сети Internet 

примеры практического применения  электронных аппаратов в промышленности и в 

быту? 

- объясните, от чего зависит переходное сопротивление контакта? 

- какие виды защиты электрических цепей вы знаете?   

- опишите роль электрических контактов в электротехнике.  

  

Индивидуальное проектное задание: 3  

- Расчет токов расцепителя автомата и плавкой вставки  предохранителя с выбором 

выбрать типа автомата и предохранителя.  

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы и  
индивидуального проектного задания 

  

Раздел 9. Производство, передача,  распределение и потребление электроэнергии   

 Содержание учебного материала 6  

 Тема 9.1. 

Производство, 

передача,  

распределение и 

потребление 

электроэнергии 

110 Электрическая система, электростанции, принцип производства электроэнергии и ее 

качество. 

1 2 

111 Снижение потерь электроэнергии. Расчет сечения проводов. 

Основные потребители электроэнергии.  
1 2 

112 Электротермические установки. 

Электроосвещение и источники света. 
1 2 

113 Понятие об электроприводе 1 2 

114 Контрольная работа по теме 9. Производство, передача,  распределение и потребление 

электроэнергии и по теме 8. Электрические и электронные аппараты 

1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме9. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- объясните назначение системообразующих электрических сетей и распределительных 

сетей; 

- придумайте самостоятельно или найдите в технической литературе или в сети Internet 

схемы снижение потерь электроэнергии   в промышленности и в быту. 

3  
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Индивидуальное проектное задание: 

- начертите схему производства электроэнергии вашего микрорайона (поселка); 

- начертите схему электрических сетей вашего микрорайона (поселка); 

- рассчитайте сечение провода на нагрев, потерю напряжения и экономию 

проводникового материала. 

  Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся- проверка работы и  
индивидуального проектного задания. 

3  

  Дифференцированный зачет 1  

Всего часов (максимальная учебная нагрузка) 173  

из них обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115  

из них  самостоятельная работа обучающегося (всего) 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и  электроника» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

-демонстрационные стенды; 

- электроизмерительные приборы всех типов; 

- объемные модели, макеты; 

- натуральные образцы электрических машин всех типов, однофазных трансформаторов, 

электромагнитных реле, резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, 

электросчетчиков, полупроводниковых приборов, электрических аппаратов; 

- образцы проводов и кабелей. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная  литература 

1. Берикашвили В.Ш. Основы электроники. учебник для учреждений сред. проф. 

образования \ Б.Ж. Берикашвили. – 2-е изд., стер. –М.: ИЦ «Академия» , 2015 – 208с.  

2. Берикашвили В.Ш. ЭУМК локальная. Основы электротехники. – М. : ИЦ «Академия», 

2015 

3. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А.Бутырин, 

О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. — 14-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 272 с. 

4. Девочкин О.В. Электрические аппараты: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /[О.ВДевочкин, В.В. Лохнин, Р.В Меркулов, Е.Н. Смолин] – 5-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2015- 240с. 

5. Девочкин О.В. Электрические аппараты: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /[О.ВДевочкин, В.В Лохнин, Р.В Меркулов, Е.Н. Смолин] – 7-е изд., стер. 

– М.: ИЦ «Академия», 2017- 240с. 

6. Иванов В.Н. Электроника и микропроцессорная техника: : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Н. Иванов, И.О. Мартынова. – М. : ИЦ 

«Академия», 2016- 288с 

7. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.В.Немцов, М.Л.Немцов. – 3-е изд., испр. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018. – 480 с. 

8. Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике учебное пособие для СПО – 5-е изд.; 

стер. – М.: ИЦ «Академия» 2015 – 128 с. – ( общие профессиональные дисциплины) 

9. Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Прошин – 7-е изд., стер.- М.:ИЦ «Академия»,2017- 288 с. 

10. Прошин В.М.ЭУМК локальная. Электротехника. – М. : ИЦ «Академия»,  2015 
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11. Фуфаева Э.В. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Э.В. Фуфаева – 6-е изд., стер.- М.:ИЦ «Академия»,2017- 384с. 

12. Шварцберг В.Р. ЭОР. Электротехника и электроника . – М. : ИЦ «Академия», 2015 

13. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования \ Г.В. Ярочкина – 3е изд.; стер. – М.: ИЦ 

«Академия» 2015 – 240 с. 

 

 

Интернет- источники  учебной дисциплины  Электротехника 

1. http://www.virteks.land.ru/landelt.html - электронное пособие с виртуальными 

экспериментами по электротехнике. 

2. http://www.electricalschool.info – Школа электрика. 

3. http://electrolibrary.info – электронная библиотека электротехника. 

4. http://www.detalki.ucoz.ru – основные законы электротехники. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоения умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

производить контроль параметров работы 

электрооборудования 

лабораторные работы; внеаудиторная 

самостоятельная работа 

рассчитывать параметры, составлять и 

собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических 

величин, электрических машин и 

механизмов 

лабораторные работы; практические 

работы;  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил 

эксплуатации 

лабораторные работы; внеаудиторная 

самостоятельная работа 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

лабораторные работы; практические 

работы; контрольные работы; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников тока 

контрольная работа; лабораторные работы; 

практические работы;   внеаудиторная 

самостоятельная работа, индивидуальное 

проектное задание 

единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических 

и магнитных полей 

контрольная работа; лабораторные работы; 

практические работы;   внеаудиторная 

самостоятельная работа 

сущность и методы измерений 

электрических величин, конструктивные и 

контрольная работа; лабораторные работы;  

внеаудиторная самостоятельная работа, 

http://www.virteks.land.ru/landelt.html
http://www.electricalschool.info/
http://electrolibrary.info/
http://www.detalki.ucoz.ru/
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технические характеристики 

измерительных приборов 

индивидуальное проектное задание 

типы и правила графического изображения 

и составления электрических схем 

контрольная работа; лабораторные работы; 

практические работы;   внеаудиторная 

самостоятельная работа, индивидуальное 

проектное задание 

условные обозначения электротехнических 

приборов , электрических машин, 

электронных приборов. 

контрольная работа; лабораторные работы; 

практические работы;   внеаудиторная 

самостоятельная работа, индивидуальное 

проектное задание 

основные элементы электрических сетей контрольная работа; лабораторные работы; 

практические работы;   внеаудиторная 

самостоятельная работа 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты, схемы 

электроснабжения 

контрольная работа; лабораторные работы; 

практические работы;   внеаудиторная 

самостоятельная работа, индивидуальное 

проектное задание 

двигатели постоянного и переменного тока, 

их устройство, принципы действия, правила 

пуска, остановки 

контрольная работа; практические работы;   

внеаудиторная самостоятельная работа 

способы экономии электроэнергии контрольная работа;  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов 

контрольная работа; лабораторные работы; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

виды и свойства электротехнических 

материалов 

контрольная работа; лабораторные работы; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

индивидуальное проектное задание 

правила техники безопасности при работе с 

электрическими приборами 

контрольная работа; лабораторные работы; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
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руководством, потребителями. образовательной программы  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы ы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

код и наименование дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  метрология, стандартизация и сертификация является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном) и в 

соответствии с учебным планом изучается на 2 курсе обучения. 

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

учебной дисциплины: 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся происходит 

формирование и развитие следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Коды  Наименование компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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 частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях аварийных и нестандартных ситуаций. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 
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ПК 2.2 Обеспечить безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

-  применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации. 

должен знать: 

          - правовые основы, цели, задач, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

          -  основные понятия  определения, показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

      

   проработка конспектов 

   самостоятельное изучение дополнительного материала 

   подготовка рефератов 

подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

 

10 

5 

6 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы метрологии   

Тема 1.1  Введение Содержание учебного материала 1 

1 Цель изучения предмета и его связь с другими дисциплинами 1 

Тема 1.2 Методы и 

средства измерений 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 

1 

1 

 

2 Основные понятия метрологии 2 

3 Измерения и их свойства 2 

4 Классификация измерений 2 

5 Средства измерений и их метрологические характеристики 2 

Практические занятия 2  

6 Методы измерений 1 

7 Проверка и калибровка средств измерений 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему контролю знаний; 

подготовка доклада «Измерения на железнодорожном транспорте»  

Формы контроля: устный опрос, заслушивание доклада 

6 

Тема 1.3 

Нормативная база 

метрологии 

Содержание учебного материала 3 

8 Государственные испытания средств измерений 1 2 

9 Правовое обеспечение метрологии 1 2 

10 Государственный надзор в области метрологии 1 2 

Практические занятия 3  

11 Техническое обслуживание средств измерений и контроля 1 

12 Государственная система обеспечения единства измерений 1 

13 Метрологическая служба ОАО «РЖД» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему контролю знаний; 

подготовка доклада «История законодательства в области метрологии»  

Формы контроля: устный опрос, заслушивание сообщения 

6 

Раздел 2. Стандартизация  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 7 

14 Понятие стандартизации  ее функции 2 2 

15 Методы стандартизации 2 2 

16 Правовые основы стандартизации 2 2 

17 Нормативная база стандартизации 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с   
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Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему контролю знаний  

Формы контроля: устный опрос 

2 

 

Тема 2.2 Стандарты Содержание учебного материала 5  

18 Виды стандартов и порядок их разработки 1 2 

19 Международные и национальные стандарты 2 2 

20 Межотраслевые системы стандартов 2 2 

Практические занятия 7  

21 Государственный контроль и надзор в области стандартизации 3 

22 Единые системы конструкторской и технологической документации 2 

23 Оформление титульного листа реферата, доклада 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему контролю знаний; 

подготовка доклада «Стандарты на железнодорожные перевозки»  

Формы контроля: устный опрос, заслушивание реферата 

5 

Раздел 3. Сертификация 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 14  

24 Сертификация и ее основные функции 2 2 

25 Правовое обеспечение сертификации 2 2 

26 Системы качества по международным стандартам 2 2 

27 Системы сертификации. Обязательная сертификация 2 2 

28 Добровольная сертификация товаров и услуг 2 2 

29 Схемы сертификации 2 2 

30 Органы сертификации 2 2 

Практические занятия 6  

31 Качество продукции, его показатели и методы определения 3 

32 Правила и порядок проведения сертификации 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации; подготовка сообщений: «Системы менеджмента качества», «Система сертификации на 

железнодорожном транспорте», «Международные системы качества» 

Формы контроля: устный опрос; заслушивание сообщений 
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 Дифференцированный зачет 2 

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 27 

 Всего обязательной аудиторной нагрузки:     54 

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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  Комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

2.  Персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным и 

бесплатным ПО (Microsoft Windows 7, Office 2007 или Open Office, Macromedia Flash 

Player,  Adobe Reader и др.), мультимедийный проектор, акустическая система, 

экран, МФУ, доступ в интернет, доска; 

3. Комплект учебно-методической документации; 

4. плакаты  и стенды. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. 

Пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. 

Грибанов, Р.В. Меркулов]- 6-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия» 2016- 224с. 

2. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / [И. А. Иванов, С.В.Урушев, А. А. Воробьев, 

Д. П. Кононов]. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия» 2017-336с. 

3. Иванов И.А. Электронный учебный курс: Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте. – М. : ИЦ «Академия»,  2015 

4. Иванов И.А. ЭУМК локальная. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте. – М. : ИЦ «Академия»,2016 

5. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования \ Т.А. Качурина – 6-е изд. стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 128 с. 

6. Ляпина О.П.Стандартизация, сертификация и техническое документоведение: : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.П. Ляпина, О.Н. Перлова. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2018- 208с. 

7. Шишмарев В.Ю.Метрология, стандартизация и сертификация и техническое 

регулирование : учебник для СПО- 9-е изд. стер. – М.: ИЦ «Академия»  2019 – 320 с. ( 

информатика и вычислительная техника ) 

8. Шишмарев В.Ю.Метрология, стандартизация и сертификация и техническое 

регулирование: учебник для СПО 5-е изд. стер. – М.: ИЦ «Академия»  2015 – 320 с. ( 

информатика и вычислительная техника ) 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть 

http://scbist.com 

2.  Форум работников железнодорожного транспорта http://railway/kanaries.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

– знать правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания 

– знать основные понятия и определения, 

показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение качества, порядок 

и правила сертификации; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания 

– уметь применять документацию систем 

качества; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; практические занятия 

– уметь применять основные правила и 

документы систем сертификации Российской 

Федерации 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; практические занятия 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность 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 

проявление интереса к 

будущей профессии; 

активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и 

т.п. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области коммерческой 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

оценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач; 

достижение 

поставленных задач. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области коммерческой 

деятельности 

железнодорожного транспорта  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, 

ввод и использование 

информации, необходимой 

для выполнения 

профессиональных задач, 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие в 

коллективе  

умение работать в 

команде в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 

ОК 7 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственность за 

результат выполнения 

заданий 

самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной деятельности 

умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических занятиях  
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 
неудовлетворительн

о 

 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий 

 при изучении 

профессионального модуля 

 - планирование 

обучающимися повышения 

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

ОК 9 

Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- применение 

инновационных технологий в 

области коммерческой 

деятельности 

железнодорожного транспорта 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного 

процесса. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 
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профессионального образования по специальности23.02.01Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)  

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко» 

Автор программы:  

Преподаватель спец. дисциплин  О.А.Паринова 
(должность) (инициалы, фамилия) 

  
(должность) (инициалы, фамилия) 

  
(должность) (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения общепрофессиональной 

дисциплины: ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1.1.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 ирешать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

1.2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения общепрофессиональной дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 –давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта; 

знать: 

–структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

общепрофессиональной дисциплины: 

 

всего – 77 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  77 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 26 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения общепрофессиональнойдисциплины является овладение 

обучающимися общепрофессиональнойдисциплиныТранспортная система России, 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 

ПК2.1 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 

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 встандартных 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 



3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
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 

ПК1.1; 

ПК1.2; ПК1.3 

 

ОП.04. Транспортная система России 77 51 6 

 

__ 26 * — __ 

 Всего: 77 51 6 __ 26 *       — __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



6 
 

3.2 Содержание обучения по учебной дисциплине 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1  2 3 4 

Раздел 1.ОП.04. Транспортная система России  77  

Тема 1. Роль единой 

транспортной системы в 

развитии экономики 

страны 

Содержание 6 2 

1 Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны 

2 Производственный процесс, продукция транспорта и ее особенности.  

Особенности управления транспортом 

3 Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта 

Тема 2.Общие вопросы 

транспортного обеспечения 

Содержание 8 2 

1 Краткая история развития видов транспорта 6 

2 Влияние рыночных условий экономики на работу транспорта. Логистика на 

транспорте 

3 Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте. Основы транспортно-

экспедиционной работы на транспорте 

Лабораторная работа 2  

1 Исследование вопросов транспортного обеспечения 

Тема 3. Особенности 

показателей работы по 

видам транспорта 

Содержание 4 2 

1 Показатели и определяющие их факторы. Себестоимость перевозок 4 

2 Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров 

Тема 4. Технико-

экономическая 

характеристика видов 

транспорта 

Содержание 11 2 

1 Железнодорожный транспорт 9 

2 Автомобильный транспорт 

3 Внутренний водный (речной) транспорт. Морской транспорт 

4 Воздушный транспорт 

5 Трубопроводный транспорт 

6 Промышленный транспорт 

Лабораторная работа 2  

1 Исследование технико-экономической характеристики видов транспорта 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Тема 5. Городской 

транспорт 

Содержание 8 2 

1 Специфика обслуживания пассажиропотоков. Характеристика единой транспортной 

системы города 

6 

2 Современные технологии организации перевозок пассажиров  

3 Сферы деятельности транспорта общего пользования, ведомственного и 

принадлежащего частным лицам  

Лабораторная работа 2  

1 Исследование технико-экономической характеристики магистральных видов 

транспорта 

Тема 6.Организация 

транспортного процесса в 

единой транспортной 

системе 

Содержание 6 2 

1 Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение  6 

2 Бесперегрузочные (интермодальные) технологии  

3 Транспортные коридоры 

Тема 7. Правовые 

отношения на транспорте 

Содержание 4 2 

1 Договорные и контрактные отношения на внутренних и международных перевозках 

2 Документация на транспорте. Ответственность грузовладельцев и транспортников за 

своевременную доставку грузов и пассажиров 

Тема 8. Наука, экология и 

безопасность на транспорте 

Содержание 4 2 

1 Научные проблемы транспорта  

2 Проблемы экологии и безопасности на транспорте  

Дифференцированный 

зачет 

  2  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебныхизданийиспециальнойтехническойлитературы. 

 2.Подготовка кпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендацийпреподавателя,оформлениеотчетови 

подготовкакихзащите.Самостоятельноеизучениеинструкцийкрабочимпрограммам,используемымнапроизводстве. 

Тематика внеаудиторной самостоятельнойработы: 

1. Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны; 

2. Особенности управления транспортом; 

3. Влияние рыночных условий экономики на работу транспорта; 

26  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

4. Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте; 

5. Основы транспортно-экспедиционной работы на транспорте; 

6. Показатели и определяющие их факторы; 

7. Себестоимость перевозок; 

8. Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров; 

9. Железнодорожный транспорт; 

10. Автомобильный транспорт; 

11. Внутренний водный (речной) транспорт; 

12. Морской транспорт; 

13. Воздушный транспорт; 

14. Трубопроводный транспорт; 

15. Промышленный транспорт; 

16. Специфика обслуживания пассажиропотоков; 

17. Характеристика единой транспортной системы города; 

18. Современные технологии организации перевозок пассажиров; 

19. Сферы деятельности транспорта общего пользования, ведомственного и принадлежащего частным лицам; 

20. Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение;  

21. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии; 

22. Транспортные коридоры. 

Всего 77  

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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональнойдисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета Транспортная  система  России. 

Оборудованиеучебныхкабинетовирабочихмест: 

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер преподавателя (Windows7; MicrosoftOffice 20071, OpenOffice), 

проектор, экран, МФУ, доступ в интернет, доска; 

–комплектбланковтехнической документации; 

–комплектучебно-методической документации; 

–наглядныепособия 

–компьютеры; 

–принтер; 

–сканер; 

–проектор; 

–программное обеспечение общего ипрофессионального назначения; 

–комплект учебно-методической документации,Интернет,носители информации; 

–методическиепособия. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г.,  22–23.07., 26.12., 

30.12.2008 г.).  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06., 8.11.2007 г., 

23.07.2008 г.).   

3. Единая транспортная система: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Н.А.Троицкая, А.Б.Чубуков – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 240 с. 
4. Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь: Ученик для техникумов и колледжей ж.-

д. транспорта.-М.: Альянс, 2019 – 432 с.  

5. Медведева, И.И.Общий курс железных дорог : учеб. пособие / И.И. Медведева . – Москва : 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 206 c.  

6. Общий курс железных дорог: учебное пособие для студентов учреждений СПО / 

Ю.И.Ефименко, М.М.Уздин, В.И.Ковалев и др. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 256 с. 
7. Соколов В.Н. Общий курс железных дорог. Учебник для техникумов и колледжей ж.д-д. 

транспорта / В.Н. Соколов, В.Ф. Жуковский, С.В. Котенкова; А.С. Наумов; Под редакцией 

В.Н. Соколова – М.: Альянс, 2019.-296 с. 

8. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  Н.А.Троицкая, А.Б Чубуков. – 12-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017- 

288с. 

9. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  Н.А.Троицкая, А.Б Чубуков. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия»,          2017- 

240с. 

10. Троицкая Н.А. Транспортные коридоры России для международного сообщения. – 

М.: АСМАП, 2015. 

11. Шишкина Л.Н. Транспортная система России. – М.: Желдориздат, 2016. 

 

                                                           
1 Работа с указанными программными продуктами продиктована потребностями работодателей и спецификой 

деятельности организаций и учреждений. 
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Дополнительные источники: 

1. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные 

перевозки. – М.: РосКонсульт, 2015. 

2. Симонов А.К. Общий курс транспорта: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, 

Знание, 2018. – 148 с. 

3. СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть 

http://scbist.com 

4. ОКЖД. Сайт для студентов http://okzd-omgups.narod.ru/index.html 

5. Информационный портал «Энциклопедия нашего транспорта» 

http://wiki.nashtransport.ru 

6. Единая транспортная система / Под ред. В.Г.Галабурды. – М.: Транспорт, 2018. 

 

 

 

 

 

http://wiki.nashtransport.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и  методы контроля и  оценкирезультатов обучениядолжны 

позволятьпроверять уобучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций,ноиразвитие общихкомпетенцийи обеспечивающихихумений. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроляи 

оценки 

ПК 1.1.Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса   с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками 

построение суточного плана-

графика работы станции; 

использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач; 

определение функциональных 

возможностей 

автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном 

процессе 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 1.2.Организовывать 

работу персонала  по  

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных  и  аварийных 

ситуаций 

выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности 

движения на транспорте; 

демонстрация умения 

использовать документы, 

регламентирующие 

безопасность движения на 

транспорте 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 1.3.Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

точность и правильность 

оформления технологической 

документации;ведение 

технической документации; 

выполнение графиков 

обработки поездов различных 

категорий 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию                                 

и  организации перевозочного 

процесса 

 

самостоятельныйпоискнеобходим

ой информации; 

проектирование 

технологического процесса 

перевозки грузов; 

организация движения 

подвижного состава при 

перевозке опасных грузов 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения  и  

решать  профессиональные  

задачи  посредством 

применения нормативно-

правовых документов 

демонстрация умения 

использовать документы, 

регламентирующие 

безопасность движения на 

транспорте;  

система информации об 

опасности при перевозке 

опасных грузов 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 
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ПК  2.3.Организовывать  

работу  персонала  по  

технологическому  

обслуживанию   

перевозочного процесса 

Самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

проектирование 

технологического процесса 

перевозки грузов; 

организация движения 

подвижного состава при 

перевозке опасных грузов 

 

экспертнаяоценка 

деятельности (на 

практике, в 

ходепроведения 

практических 

занятий);защита 

реферата 

 

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 

проявление интереса к будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

достижение поставленных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

использование 

информации,необходимой для 

выполнения профессиональных задач, 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

Взаимодействие в коллективе  

умение работать в команде в ходе 

Экспертное 

наблюдение и 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

обучения оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий 

 при изучении профессионального 

модуля 

 - планирование обучающимися 

повышения квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- применение инновационных 

технологий в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Технические средства железнодорожного транспорта» 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

специальности 23.02.01ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины 

Целью комплексной дисциплины «Технические средства железнодорожного 

транспорта» является изучение технического оснащения железнодорожного 

транспорта:технических характеристики устройства универсальных 

испециализированных вагонов, вагонов промышленного транспорта, локомотивов, машин 

и механизмов, используемых при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 

принципов функционирования устройств электроснабжения. 

Освоение учебной дисциплины «Технические средства железнодорожного 

транспорта» способствует формированию у обучающихсяследующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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. 
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ПК 1.2 Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условии 

аварийных и нестандартных 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 обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической компетенции и организовывать рациональную переработку грузов. 

В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся 

должен знать: 

 материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

 основные технические характеристики и принципы работы технических 

средств железнодорожного транспорта; 

 систему эксплуатации и обслуживания подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

 устройство и принцип действия устройств электроснабжения железных 

дорог; 

должен уметь: 

 классифицировать технические средства и устройства железнодорожного 

транспорта; 

 различать типы универсального и специального самоходного и 

несамоходного подвижного состава; 

 различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению обобщенных трудовых функций: 

 выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц, мест 

производства путевых работ на железнодорожном пути; 

  выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке 

правильности приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования 

железнодорожной станции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 79 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) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе практических занятий 

158 

26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

проработка конспектов  

самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной или технической литературы 

(печатных или электронных изданий), интернет-ресурсов 

выполнение домашних контрольных работ 

подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной 

аттестации 

79 

 

30 

20 

 

 

14 

15 

Промежуточная аттестация в форме устного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические средства железнодорожного транспорта» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Подвижной состав железных дорог 

Тема 1.1 

Введение 

Содержание учебного материала 4  

1.  Цели изучения предмета и его связь с другими дисциплинами 1 1 

2.  История развития железных дорог России и их технических средств 1 2 

3.  Габариты на железнодорожном транспорте 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; выполнение домашней контрольной работы по 

теме «Габариты на железнодорожном транспорте» 

Формы контроля – дополнительные вопросы к устным ответам; проверка работ 

4 

 

Тема 1.2 

Вагоны и 

вагонное 

хозяйство 

Содержание учебного материала 72 

4.  Назначение, классификация и основные характеристики вагонов 2 1 

5.  Основные элементы вагонов 2 2 

6.  Система нумерации и обозначения подвижного состава 2 2 

7.  Назначение и устройство колесных пар 2 2 

8.  Общие требования к содержанию и обслуживанию колесных пар 2 2 

9.  Назначение и типы букс вагонов 2 2 

10.  Устройство буксовых узлов 2 2 

11.  Рессорное подвешивание 2 2 

12.  Тележки грузовых вагонов 2 2 

13.  Тележки пассажирских вагонов 2 2 

14.  Рамы вагонов 2 2 

15.  Назначение и виды автосцепок 2 2 

16.  Требования, предъявляемые к автосцепкам 2 2 

17.  Устройство и действие автосцепки СА-3 2 2 

18.  Крытые вагоны различного назначения 2 2 

19.  Полувагоны 2 2 

20.  Вагоны-хопперы и вагоны-самосвалы 2 2 

21.  Платформы и вагоны-транспортеры 2 2 

22.  Цистерны общего назначения и специальные 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

23.  Изотермические вагоны и рефрижераторные секции 2 2 

24.  Вагоны промышленного транспорта 2 2 

25.  Контейнеры и подвижной состав для их перевозки 2 2 

26.  Кузова пассажирских вагонов разного назначения 2 2 

27.  Отопление и водоснабжение пассажирских вагонов 2 2 

28.  Электрооборудование пассажирских вагонов 2 2 

29.  Системы вентиляции и кондиционирования вагонов 2 2 

30.  Назначение и классификация тормозов подвижного состава 2 2 

31.  Автоматические тормоза 2 2 

32.  Электропневматические, прямодействующие и ручные тормоза 2 2 

33.  Неисправности тормозного оборудования  2 2 

34.  Полное и сокращенное опробование тормозов 2 2 

35.  Особые условия эксплуатации тормозов подвижного состава 2 2 

36.  Сооружения и устройства вагонного хозяйства 2 2 

37.  Система технического обслуживания и ремонта вагонов 2 2 

38.  Техническое обслуживание грузовых вагонов 2 2 

39.  Техническое обслуживание и экипировка пассажирских вагонов 2 2 

Практические занятия 10  

40.  Неисправности колесных пар подвижного состава и способы их выявления 2 

41.  Неисправности буксовых узлов и рессорного подвешивания, способы их выявления 2 

42.  Неисправности тележек и рам вагонов, способы их выявления 2 

43.  Неисправности автосцепок и способы их выявления 2 

44.  Тормозное оборудование вагонов, его расположение и обслуживание 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; выполнение домашних контрольных работ 

«Колесные пары», «Автосцепные устройства», «Грузовые вагоны», «Тормоза подвижного состава» 

Формы контроля – дополнительные вопросы к устным ответам; проверка работ 

39 

Тема 1.3 

Локомотивы и 

локомотивное 

хозяйство 

Содержание учебного материала 20  

45.  Назначение и классификация тягового подвижного состава 2 2 

46.  Этапы развития тяговых средств на железных дорогах России 2 1 

47.  Электровозы: принцип действия и общее устройство 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

48.  Типы и основные характеристики современных электровозов 2 2 

49.  Тепловозы: принцип действия и общее устройство 2 2 

50.  Типы и основные характеристики современных тепловозов 2 2 

51.  Моторвагонный подвижной состав 2 2 

52.  Технические средства и сооружения локомотивного хозяйства 2 2 

53.  Локомотивные депо, их виды и особенности 2 2 

54.  Техническое обслуживание, ремонт и экипировка локомотивов 2 2 

Практические занятия 6  

55.  Сравнение эксплуатационных характеристик локомотивов 2 

56.  Определение эффективности использования тяговых средств 2 

57.  Организация эксплуатации локомотивов и работы локомотивных бригад 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации; подготовка 

докладов «Скоростные электропоезда»; «Электровозы двойного питания»; «Перспективы 

развития средств тяги» 

Формы контроля – дополнительные вопросы к устным ответам;заслушивание докладов 

13 

Раздел 2 Устройства электроснабжения железных дорог 

Тема 2.1 

Электроснабжение 

железных дорог 

Содержание учебного материала 16  

58.  Роль электроэнергии в работе железнодорожного транспорта 2 1 

59.  Основные требования к устройствам электроснабжения железных дорог 2 2 

60.  Схемы электроснабжения, системы тока контактной сети 2 2 

61.  Тяговая сеть, ее назначение и основные компоненты 2 2 

62.  Общее устройство контактной сети 2 2 

63.  Секционирование КС. Стыкование участков разного рода тока 2 2 

64.  Тяговая сеть станций и участков с автоблокировкой 2  

65.  Неисправности устройств электроснабжения 2 2 

Практические занятия 2  

66.  Определение эксплуатационных характеристик устройств электроснабжения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации; подготовка 

9 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

докладов: «Контактная сеть участков со скоростным движением»;  

Формы контроля – дополнительные вопросы к устным ответам; заслушивание докладов 

Раздел 3 Организация погрузки, выгрузки и хранения грузов 

Тема 3.1 

Транспортно-

складские 

комплексы (ТСК) 

Содержание учебного материала 12  

67.  Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов 2 2 

68.  Назначение и классификация железнодорожных складов 2 2 

69.  Основные элементы крытых складов 2 2 

70.  Санитарно-технические и охранные устройства складов 2 2 

71.  Повышенные пути, эстакады и бункеры 2 2 

72.  Особенности обработки грузов различных категорий 2 2 

Практические занятия 4  

73.  Определение основных параметров складов 2 

74.  Определение размеров погрузочно-выгрузочных фронтов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; выполнение домашней контрольной работы 

«Транспортно-складские комплексы» 

Формы контроля – дополнительные вопросы к устным ответам; проверка работ 

8 

Тема 3.2 

Средства 

механизации 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

Содержание учебного материала 8  

75.  Классификация погрузочно-разгрузочных машин и устройств 2 2 

76.  Простейшие механизмы и устройства 2 2 

77.  Погрузчики и краны 2 2 

78.  Машины и механизмы непрерывного действия 2 2 

Практические занятия 4  

79.  Определение производительности погрузочно-разгрузочных машин  2 

80.  Определение вариантов механизации погрузочно-разгрузочных работ 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам 

6 

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 158  

Всего самостоятельной работы обучающихся: 79 
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Технических средств железнодорожного транспорта 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным и 

бесплатным ПО (MicrosoftWindows7; MicrosoftOffice 20071, OpenOffice, 

MacromediaFlashPlayer,AdobeReaderи др.), мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, МФУ, доступ в интернет, доска; 

 комплект учебно-методической документации; 

 плакаты и стенды; 

 натурные образцы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гундорова Е.П.Технические средства железных дорог: Учебник для техникумов и 

колледжей  ж.-д. транспорта. – М.: Альянс, 2019 - 496с. 

2. Бадиева В.В.Устройство железнодорожного пути : учеб. пособие / В.В. Бадиева . – 

Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 240 c. 

Дополнительные источники: 

1. Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог: Учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2018. – 496с. 

2. Общий курс железных дорог: учебное пособие для студентов учреждений 

СПО/Ю.И.Ефименко, М.М.Уздин, В.И.Ковалев и др. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2016. – 256 с. 

3. Общий курс железных дорог: учебное пособие для техникумов и колледжей ж-

д транспорта/В.Н.Соколов, В.Ф.Жуковский, С.В.Котенкова, А.С.Наумов. - М.:УМК МПС 

России, 2019. – 296 с. 

4. Симонов А.К. Общий курс транспорта: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, 

Знание, 2017. – 148 с. 

5. Основы эксплуатационной работы железных дорог: Учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования/ В.А. Кудрявцев, В.И. Ковалев, А.П. 

Кузнецов и др.; Под ред. В.А. Кудрявцева. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

352 с. 

6. Организация перевозок грузов: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / [В.М.Семенов, В.А.Болотин, В.Н.Кустов и др.]; под ред. 

В.М.Семенова – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с. 

7. Мачульский И.И. Погрузочно-разгрузочные машины: Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта. — М.: Желдориздат, 2017. 476 с. 

                                                 
1 Работа с указанными программными продуктами продиктована потребностями работодателей и 

спецификой деятельности организаций и учреждений. 
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8. Вагонное хозяйство: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / П.А.Устич, И.И. Хаба, 

В.А. Ивашев и др.; Под ред. П.А. Устича. — М.: Маршрут, 2016. 560 с. 

9. СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть: 

http://scbist.com 

10. Форум работников железнодорожного транспорта http://railway.kanaries.ru 

11. ОКЖД. Сайт для студентов http://okzd-omgups.narod.ru/index.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

 знание материально-технической 

базы железнодорожного транспорта; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания, практические занятия; 

 знание основных технических 

характеристик и принципов работы 

технических средств железнодорожного 

транспорта; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

 знание системы эксплуатации и 

обслуживания подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия; 

 знание устройства и принципа 

действия устройств автоматики, 

телемеханики и электроснабжения 

железных дорог; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия; 

 умение классифицировать 

технические средства и устройства 

железнодорожного транспорта; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 умение различать типы 

универсального и специального 

самоходного и несамоходного 

подвижного состава; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 умение различать типы устройств и 

погрузочно-разгрузочных машин; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 умение рассчитывать основные 

параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-

разгрузочных машин; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 



Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

ТЕХНИКУМ имени В.И.БОНДАРЕНКО» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 

________________ С.С.Парамонов 

«        » г. _______   2019  г.                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном) 

 

192.193 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  входит  в  Профессиональный учебный цикл П.00 

общепрофессиональные дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. В соответствии с учебным планом изучается на 4 курсе обучения. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является также 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Программа призвана формировать общие (ОК № 1-9) и профессиональные (ПК № 3.1-3.3) 

компетенции.    

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, из них: 

занятий на уроках – 42 часа, 

практические занятия – 12 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 Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации 12  

Тема 1.1. Конституция РФ 

– основной закон 

государства. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала:   

1. Конституция Российской Федерации  – основной закон государства. 1 1 

2.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 1 

Тема 1.2. Основы 

правового статуса человека 

и гражданина в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала:    

1. Правовой статус личности. Понятие гражданства. 2 2 

2. Виды прав человека. 1  2 

Самостоятельная работа: Подготовка к дискуссии по теме «Механизм защиты прав 

и свобод человека и гражданина». 

3  

Тема 1.3. Правовое 

положение 

государственных органов 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала:   

1. Законодательная власть. 1 1 

2. Исполнительная власть. 1 1 

3. Судебная власть. 

 Практическая работа по теме: «Законодательные,                   

исполнительные и судебные органы власти Российской Федерации». 

2 3 

Самостоятельная работа: По теме: «Конституционный принцип разделения 

властей в современном российском государстве». 

3  

Тема 1.4. Транспортное 

право как подотрасль 

гражданского права. 

 

Содержание учебного материала:   

1. Транспортное право. Источники транспортного права. 

 Практическая работа по теме: «Роль и этапы развития транспортного 

права». 

2 3 
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2. Устав железнодорожного транспорта (УЖТ) Российской Федерации. 

Федеральный Закон (ФЗ) «О Железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: Реферат по теме: «Основные направления, результаты и 

перспективы развития железнодорожного транспорта Российской федерации». 

3  

Раздел 2. Формы и средства государственного регулирования. 14  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

экономических отношений. 

Содержание учебного материала:   

1. Предпринимательская деятельность. Признаки предпринимательской 

деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа: По теме: «Понятие предпринимательской деятельности, 

ее признаки». 

3  

Тема 2.2 . Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 1 2 

2. Право собственности. 1 1 

Самостоятельная работа: По теме: «Право собственности. Правомочия 

собственника». 

3  

3. Понятие юридического лица, его признаки. 2 2 

4. Организационно-правовые особенности приватизации на 

железнодорожном транспорте. 

1 2 

Тема 2.3. Нормативно- 

правовое регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта. 

Содержание учебного материала:   

1. Организация обеспечения безопасности движения. 

 Практическая работа по теме: «Требования и меры по       обеспечению 

безопасности железнодорожного транспорта». 

2 3 

Самостоятельная работа: По теме: «Организация обеспечения безопасности 

движения. Нормативно-правовое регулирование безопасной работы 

железнодорожного транспорта». 

3  

Тема 2.4. Правовое 

регулирование договорных 

Содержание учебного материала:   
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отношений. 1. Гражданско-правовой договор. 

 Практическая работа по теме: «Заключение договора» 

2 3 

Тема 2.5. Гражданско- 

правовая ответственность. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие и виды  гражданско-правовой ответственности. 1 2 

Тема 2.6. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие и способы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских 

прав. 

1 2 

2. Понятие экономических споров. 1 2 

Раздел 3. Основы трудового права. 20  

Тема 3.1. Трудовое право 

как отрасль права. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие трудового права. 

 

2 

  

2 

  

Тема 3.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала:   

1. Законодательства Российской Федерации о трудоустройстве и занятости 

населения. 

2 2 

Тема 3.3. Трудовой 

договор. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие трудового договора, его значение. 2 3 

Самостоятельная работа: По теме: «Содержание трудового договора. Виды 

трудовых договоров». 

3  

Тема 3.4. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие материальной ответственности. 2 2 

2. Основания и условия привлечения работника (работодателя) к материальной 

ответственности. 

 Практическая работа по теме: «Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарных взысканий». 

2 3 
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Тема 3.5. Трудовая 

дисциплина. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 2 2 

2. Понятие дисциплинарной ответственности. 2 2 

Тема 3.6. Рабочее время и 

время отдыха работников 

железнодорожного 

транспорта. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие рабочего времени, его виды. 1 2 

2. Понятие и виды времени отдыха. 1 2 

Тема 3.7. Трудовые споры. Содержание учебного материала:   

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 2 2 

2. Классификация трудовых споров. 2 2 

Самостоятельная работа:  Реферат теме: «Понятие трудовых споров, причины их 

возникновения. Классификация трудовых споров». 

 

3 

 

Раздел 4. Административное право. 6  

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие административного права. 1 2 

2. Субъекты административного права. 1 2 

Самостоятельная работа:  Реферат теме: «Понятие административного права. 

Субъекты административного права». 

3  

3. Понятие административной ответственности. 2 2 

4. Виды административных взысканий. Порядок наложения административных 

взысканий. 

Практическая работа по теме: «Виды административных взысканий. Порядок 

наложения административных взысканий». 

2 3 

 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов по правовым основам профессиональной деятельности; 

- стенды. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением «Консультант Плюс»; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

-сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П.Галаганов, А.П. Шарова. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : ИЦ 

«Академия», 2016. – 464 с. 

Гомола А.И. Гражданское право.: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.И.Гомола.- 13-е изд., перераб. -М.: ИЦ «Академия», 2016.-448с. 

Казанцев С.Я. Основы права: учеб для студентов учреждений среднего проф. образования 

/ ( С.Я. Казанцев, Б.И. Кафман, П.Н. Мазуренко , С.Н. Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин ) ; под 

ред. С.Я. Казанцева 7-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия»  2017 – 256с. 

Казанцев С.Я. Уголовное право: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[С.Я.Казанцев, Л.Л.Кругликов, П.Н. Мазуренко, Ф.Р. Сундуров].– 7-е изд., испр. и доп. – 

М. : ИЦ «Академия», 2017. – 368 с. 

Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на  ж/д 

транспорте и в др. отраслях: учебник .-М.: ФГБУ ДПО «учебно – методический центр по 

образованию на ж.д.т.» 2019 - 448с. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А.Певцова. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 480 с. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.А.Певцова.- 6-е изд.,стер. -М.: ИЦ «Академия», 2017.-160с. 

Певцова Е.А. Электронный учебник. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля – М.: ИЦ «Академия», 2016 
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Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.В.Петрова. – 2-е 

изд., стер. – М. : ИЦ « Академия», 2018. – 320 с. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина – М.: ИЦ «Академия», 2017- 224с. 

Шаблова Е.Г.Правовые основы профессиональной деятельности.: учеб. пособие для СПО/ 

Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина; под общ. ред. Е.Г. Шабловой.- М.: 2019. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 192с.- (Серия: ПО) 

Шкатулла В.В. Основы правовых знаний: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сытинская ; под ред. В.И. Шкатуллы. 

– 12-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 

Яковлев М.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. ЭОР– М.: ИЦ 

«Академия», 2016 

Яковлев М.П. ЭП: Правовое обеспечение профессиональной деятельности– М.: ИЦ 

«Академия», 2018 

Дополнительные источники: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 

51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное 

право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ 

СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 

138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

      Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

      Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года № 3266-1 (в ред. 

ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года 

№ 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. -№ 

31. – Ст. 3802. 
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Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 

2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 

62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.juristlib.ru. – Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://consultant.ru. – Консультант плюс официальный сайт 

http://window.edu.ru – Юридическое образование. Каталог. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/


 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

использовать необходимые нормативно-

правовые документы 

Защита практических работ  

 Выступление на диспуте 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

Защита практических  работ  

 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Решение ситуационных задач 

Защита практических работ 

Знать:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации 

Защита реферата 

Устный опрос 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Устный опрос 

Дискуссия 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Устный опрос 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

Устный опрос 

организационно-правовые формы 

юридических лиц 

Зачет 

 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Устный опрос 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Защита практических работ 

Устный опрос 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения 

Защита практических работ 

 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Устный опрос 

право социальной защиты граждан Устный опрос 

Диспут 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

Защита практических работ 

Решение ситуационных задач 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Выступление на миниконференции 

 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Устный опрос 

Защита практических работ 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ”ОХРАНА ТРУДА” является обязательной частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация пере-

возок и управление на транспорте (железнодорожный). 

 Учебная дисциплина ”ОХРАНА ТРУДА” обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками 

На основе особенностей обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

прав и обязанностей работников в области 

охраны труда 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работе в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 

Соблюдая меры предупреждения пожаров и 

взрывов, действие токсичных веществ на 

организм человека; 

 

ПК 1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

Изучив законодательства в области охраны 

труда;  

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;  

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса 

На основе особенностей обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов 

Изучив законодательства в области охраны 

труда;  

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;  

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса 

Зная права и обязанности работников в 

области охраны труда. 

 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными орга-

низациями 

Изучив правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации;  

 

ПК 3.2 
Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе ло-

Зная особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 
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гистической концепции и организовы-

вать рациональную переработку грузов 

деятельности; 

ПК 3.3 

Применять в профессиональной дея-

тельности основные положения, регули-

рующие взаимоотношения пользовате-

лей транспорта и перевозчика 

Изучив права и обязанности работников в 

области охраны труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- законодательств в области охраны труда;  

- особенностей обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правовых, нормативных и организацион-

ных основ охраны труда в организации;  

- правил охраны труда, промышленной 

санитарии; 

- мер предупреждения пожаров и взрывов, 

действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- прав и обязанностей работников в области 

охраны труда. 

ОК 2 Организовывать собственную деятель-

ность, определять типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятель-

ность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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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 учебной дисциплины 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы  

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)  

контрольная работа   

Самостоятельная работа 31 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета             2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 30  

Тема 1.1 Правовые 

нормативы в области 

охраны и безопасно-

сти труда 

Содержание 8  

Цели изучения предмета и его связь с другими дисциплинами. Охрана труда на занятии. 1 1 

Документы, содержащие требования охраны труда. Основные понятия в области охраны труда.  2 2 

Трудовые отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. 1 2 

Время труда и отдыха. Особенности регулирования труда работников транспорта. 1 2 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. Ограничение 

применения труда женщин. 
1 2 

Обязанности работодателя и работника в области охраны труда.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам и параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
  

Тема 1.2. Организа-

ция работы по охране 

труда на предприяти-

ях 

Содержание 10  

Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 1 2 

Организация и проведение контроля соблюдения требований охраны труда в ОАО «РЖД».  1 2 

Комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П).  2 2 

Организация обучения и проведения инструктажей по охране труда.  2  

Практическая работа 1 Оформление ведомости несоответствий и бланка визуализированной 

информации КСОТ-П.  
2 2 

Практическая работа 2 Оформление журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

личной карточки прохождения работником инструктажей. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-   
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вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 

Тема 1.3. Производ-

ственный травматизм 

и профессиональные 

заболевания 

Содержание 12  

Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваниях.  1 2 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве.  2 2 

Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве. 2 2 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 1 2 

Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанно-

стей.  
2 2 

Меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 2 2 

Расчет показателей производственного травматизма. Формирование статистической отчетности 

(форма 7-травматизм). 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
  

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 6  

Тема 2.1. Физиология 

труда. Факторы, вли-

яющие на работоспо-

собность и произво-

дительность труда 

человека 

Содержание 6  

Вредные и опасные производственные факторы. Классификация условий труда. 2 2 

Специальная оценка условий труда. Карта специальной оценки условий труда. 2 2 

Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
  

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 12  

Тема 3.1. Пожарная 

безопасность на объ-

ектах железнодорож-

ного транспорта 

 

Содержание 12  

Пожарная безопасность. Основные понятия.  1 2 

Обеспечение требований пожарной безопасности на предприятиях железнодорожного транспор-

та. 
1 2 

Основные причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта.  1 2 

Требования к соблюдению противопожарного режима на объектах железнодорожного транспор-

та. 
1 2 
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Первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение, системы пожарной ав-

томатики.  
2 2 

Порядок действий работников при пожаре.  2 2 

Порядок действий работников при обнаружении пожара на путях в пределах железнодорожных 

станций. 
1 2 

Средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара. Пожарная техника.  1 2 

Разработка плана эвакуации при возникновении пожара.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
  

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий и приемов труда 12  

Тема 4.1. Основы без-

опасности работников 

железнодорожного 

транспорта при 

нахождении на же-

лезнодорожных путях 

Содержание 4  

Требования безопасности работников при нахождении на железнодорожных путях. Маршруты 

служебного прохода.  
2  

Требования безопасности при производстве работ на участках пути (в т.ч. в зимних условиях). 1  

Сигнальная одежда и принадлежности, средства связи при производстве работ на железнодо-

рожных путях.  
1  

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов  
  

Тема 4.2. Электробез-

опасность 

Содержание 8  

Действие электрического тока на организм человека. Особенности и виды поражений электри-

ческим током. 
2  

Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током.  1  

Шаговое напряжение. Правила выхода из зоны растекания тока.   1  

Мероприятия по предупреждению поражения электрическим током и средства защиты.  2  

Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока 2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  
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 Всего 93  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Управления движением и автоматизированных систем управления», 

оснащенный оборудованием: мультимедийный проектор,  компьютер, подключенный к 

системе телекоммуникаций,  

техническими средствами обучения: перечень основных законодательных актов РФ, 

подзаконные, иные нормативные правовые акты об охране труда, учебники по охране 

труда, инструкции по охране труда для работников и по видам работ, тесты входного и 

выходного контроля по охране труда, электронные учебники и пособия. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Васильев Н.Е.  Охрана труда на железнодорожном транспорте: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 192 с. 

Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(ред. от 16.12.2019 г.). 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 

31.07.2020 г.). 

Федеральный закон от 22.07.2015 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроуста-

новках СО 153-34.03.603-203, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 

261. 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2015 г. № 3081р «Об утверждении СТО РЖД 15.011-

2015 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация обучения». 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 2.12.2016 г. № 2436р «Об утверждении стандарта ОАО 

«РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация контроля и по-

рядок его проведения». 

Правила по безопасному нахождению работников ОАО "РЖД" на железнодорожных пу-

тях, утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 г. № 2665р. 

Инструкция по охране труда для дежурного по железнодорожной станции ОАО «РЖД» 

ИОТ РЖД-4100612-ЦД-139-2018, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 10.12.2018 

г. № 2644р. 

Инструкция по охране труда для станционного рабочего ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-

ЦД-039-2014, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17.10.2014 г. № 2445р. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс».  

www.studopedia.ru - информационный ресурс для студентов. 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 Воздействие негативных 

факторов на человека; 

 Правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации. 

Усвоение состава, 

функций и возможности 

использования инфор-

мационных и телеком-

муникационных техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности 

Оценка результатов вы-

полнения  

практическими работами, 

лабораторными работами 

опрос  

самостоятельные работы 

контрольные работы 

тестирование 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 Применять методы и сред-

ства защиты от опасности 

технических систем и тех-

нологических процессов; 

 Обеспечивать безопасные 

условия труда в профессио-

нальной деятельности; 

 Анализировать травмоопас-

ные и вредные факторы в 

профессиональной деятель-

ности; 

 Использовать экобиозащит-

ную технику; 

Анализ документов, ре-

гламентирующих рабо-

ту транспорта в целом и 

его объектов в частно-

сти 

Оценка результатов вы-

полнения  

практическими работами, 

лабораторными работами 

самостоятельные работы 

контрольные работы 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ”ОХРАНА ТРУДА” является обязательной частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация пере-

возок и управление на транспорте (железнодорожный). 

 Учебная дисциплина ”ОХРАНА ТРУДА” обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками 

На основе особенностей обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

прав и обязанностей работников в области 

охраны труда 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работе в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 

Соблюдая меры предупреждения пожаров и 

взрывов, действие токсичных веществ на 

организм человека; 

 

ПК 1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

Изучив законодательства в области охраны 

труда;  

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;  

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса 

На основе особенностей обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов 

Изучив законодательства в области охраны 

труда;  

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;  

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса 

Зная права и обязанности работников в 

области охраны труда. 

 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными орга-

низациями 

Изучив правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации;  

 

ПК 3.2 
Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе ло-

Зная особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 
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гистической концепции и организовы-

вать рациональную переработку грузов 

деятельности; 

ПК 3.3 

Применять в профессиональной дея-

тельности основные положения, регули-

рующие взаимоотношения пользовате-

лей транспорта и перевозчика 

Изучив права и обязанности работников в 

области охраны труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- законодательств в области охраны труда;  

- особенностей обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правовых, нормативных и организацион-

ных основ охраны труда в организации;  

- правил охраны труда, промышленной 

санитарии; 

- мер предупреждения пожаров и взрывов, 

действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- прав и обязанностей работников в области 

охраны труда. 

ОК 2 Организовывать собственную деятель-

ность, определять типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятель-

ность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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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 учебной дисциплины 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы  

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)  

контрольная работа   

Самостоятельная работа 31 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета             2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 30  

Тема 1.1 Правовые 

нормативы в области 

охраны и безопасно-

сти труда 

Содержание 8  

Цели изучения предмета и его связь с другими дисциплинами. Охрана труда на занятии. 1 1 

Документы, содержащие требования охраны труда. Основные понятия в области охраны труда.  2 2 

Трудовые отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. 1 2 

Время труда и отдыха. Особенности регулирования труда работников транспорта. 1 2 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. Ограничение 

применения труда женщин. 
1 2 

Обязанности работодателя и работника в области охраны труда.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам и параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
4 3 

Тема 1.2. Организа-

ция работы по охране 

труда на предприяти-

ях 

Содержание 10  

Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 1 2 

Организация и проведение контроля соблюдения требований охраны труда в ОАО «РЖД».  1 2 

Комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П).  2 2 

Организация обучения и проведения инструктажей по охране труда.  2 2 

Практическая работа 1 Оформление ведомости несоответствий и бланка визуализированной 

информации КСОТ-П.  
2 2 

Практическая работа 2 Оформление журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

личной карточки прохождения работником инструктажей. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла- 5 3 
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вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 

Тема 1.3. Производ-

ственный травматизм 

и профессиональные 

заболевания 

Содержание 12  

Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваниях.  1 2 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве.  2 2 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 1 2 

Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанно-

стей.  
2 2 

Меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 2 2 

Практическая работа 1 Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве. 2 2 

Практическая работа 2 Расчет показателей производственного травматизма. Формирование 

статистической отчетности (форма 7-травматизм). 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
7 3 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 6  

Тема 2.1. Физиология 

труда. Факторы, вли-

яющие на работоспо-

собность и произво-

дительность труда 

человека 

Содержание 6  

Вредные и опасные производственные факторы. Классификация условий труда. 2 2 

Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.  2 2 

Практическая работа 1 Специальная оценка условий труда. Карта специальной оценки усло-

вий труда. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
3 3 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 12  

Тема 3.1. Пожарная 

безопасность на объ-

ектах железнодорож-

ного транспорта 

 

Содержание 12  

Пожарная безопасность. Основные понятия.  1 2 

Обеспечение требований пожарной безопасности на предприятиях железнодорожного транспор-

та. 
1 2 

Основные причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта.  1 2 

Требования к соблюдению противопожарного режима на объектах железнодорожного транспор- 1 2 
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та. 

Порядок действий работников при пожаре.  2 2 

Порядок действий работников при обнаружении пожара на путях в пределах железнодорожных 

станций. 
1 2 

Средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара. Пожарная техника.  1 2 

Практическая работа 1 Первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабже-

ние, системы пожарной автоматики.  
2 2 

Практическая работа 2 Разработка плана эвакуации при возникновении пожара. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 
6 3 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий и приемов труда 12  

Тема 4.1. Основы без-

опасности работников 

железнодорожного 

транспорта при 

нахождении на же-

лезнодорожных путях 

Содержание 4  

Требования безопасности работников при нахождении на железнодорожных путях. Маршруты 

служебного прохода.  
2 2 

Требования безопасности при производстве работ на участках пути (в т.ч. в зимних условиях). 1 2 

Сигнальная одежда и принадлежности, средства связи при производстве работ на железнодо-

рожных путях.  
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов  
2 3 

Тема 4.2. Электробез-

опасность 

Содержание 8  

Действие электрического тока на организм человека. Особенности и виды поражений электри-

ческим током. 
2 2 

Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током.  1 2 

Шаговое напряжение. Правила выхода из зоны растекания тока.   1 2 

Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока 2 2 

Практическая работа 1 Мероприятия по предупреждению поражения электрическим током и 

средства защиты. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, гла- 4 3 
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вам учебных пособий, заданным преподавателем).  

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

 Всего 93  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Управления движением и автоматизированных систем управления», 

оснащенный оборудованием: мультимедийный проектор,  компьютер, подключенный к 

системе телекоммуникаций,  

техническими средствами обучения: перечень основных законодательных актов РФ, 

подзаконные, иные нормативные правовые акты об охране труда, учебники по охране 

труда, инструкции по охране труда для работников и по видам работ, тесты входного и 

выходного контроля по охране труда, электронные учебники и пособия. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Васильев Н.Е.  Охрана труда на железнодорожном транспорте: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 192 с. 

2. Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федера-

ции» (ред. от 16.12.2019 г.). 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 

31.07.2020 г.). 

4. Федеральный закон от 22.07.2015 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-

установках СО 153-34.03.603-203, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 

г. № 261. 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2015 г. № 3081р «Об утверждении  

СТО РЖД 15.011-2015 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация 

обучения». 

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 2.12.2016 г. № 2436р «Об утверждении стандарта ОАО 

«РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация контроля и по-

рядок его проведения». 

8. Правила по безопасному нахождению работников ОАО "РЖД" на железнодорожных 

путях, утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 г. № 2665р. 

9. Инструкция по охране труда для дежурного по железнодорожной станции ОАО «РЖД» 

ИОТ РЖД-4100612-ЦД-139-2018, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от  

10.12.2018 г. № 2644р. 

10. Инструкция по охране труда для станционного рабочего ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-

4100612-ЦД-039-2014, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17.10.2014 г. № 2445р. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс».  

www.studopedia.ru - информационный ресурс для студентов. 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 Воздействие негативных 

факторов на человека; 

 Правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации. 

Усвоение состава, 

функций и возможности 

использования инфор-

мационных и телеком-

муникационных техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности 

Оценка результатов вы-

полнения  

практическими работами, 

лабораторными работами 

опрос  

самостоятельные работы 

контрольные работы 

тестирование 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 Применять методы и сред-

ства защиты от опасности 

технических систем и тех-

нологических процессов; 

 Обеспечивать безопасные 

условия труда в профессио-

нальной деятельности; 

 Анализировать травмоопас-

ные и вредные факторы в 

профессиональной деятель-

ности; 

 Использовать экобиозащит-

ную технику; 

Анализ документов, ре-

гламентирующих рабо-

ту транспорта в целом и 

его объектов в частно-

сти 

Оценка результатов вы-

полнения  

практическими работами, 

лабораторными работами 

самостоятельные работы 

контрольные работы 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном транспорте».  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте». Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК  

1-9 

 

ПК  

1.1 - 1.3  

- 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;  

- 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; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящие 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. 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация  0 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности, 

среда обитания человека 

и факторы окружающей 

среды, влияющие на 

безопасность человека  

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности, среда обитания человека и 

факторы окружающей среды, влияющие на безопасность человека 

Тема 2. Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

 

Содержание учебного материала  22  

1.Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени.  2 

2 

2. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 
2 

3. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения.  
2 

4. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения.  
2 

5. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 2 

Практические занятия 2 

Изучение первичных средств пожаротушения. 2 

Самостоятельные работы 10 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 1 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 1 

Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания.  
1 

Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 1 

Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 1 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в 

качестве заложника. 
1 

Терроризм как основная социальная опасность современности. 1 

Глобальное потепление и природные чрезвычайные ситуации. 1 

Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.  1 



Тема 3. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 15  

Чрезвычайные ситуации военного времени. 1 

1 

2 

Планирование и проведение организационных мероприятий по ГО. 

Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения. 1 

Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения. 
1 

Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения. 1 

Изучение средств индивидуальной защиты. 1 

Классификация катастроф и их краткая характеристика. 1 

Медико-тактическая характеристика катастроф военного времени. 1 

Терроризм как основная социальная опасность. 1 

Практические занятия 2 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
2 

Самостоятельные работы  4 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 1 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 1 

Оповещение и информирование населения об опасности. 1 

Инженерная защита в системе обеспечения безопасности. 1 

Тема 4. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание учебного материала 13  

1.Понятие устойчивости работы объектов экономики. 1 

2 

2 Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 1 

3 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 1 

4 Предмет, понятия, основные задачи БЖ на производстве. 1 

5 Основные законодательства РФ об охране труда. 1 

6 Техника безопасности на производстве. 1 

7 Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. 1 

Самостоятельные работы 6 

Рациональная организация рабочего места. 1 

Негативные факторы производственной среды. 1 

Методы и средства защиты от опасностей технических систем и механизмов. 1 

Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  1 

Техносфера как источник негативных факторов. 1 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 1 

Тема 5.  Содержание учебного материала 8 2 



Основы военной службы 

 

 

Национальная безопасность Российской Федерации. 2 

Основы обороны государства. 1 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 1 

Боевые традиции и символы воинской чести. 1 

Дни воинской славы. 1 

Практические занятия 2 

Порядок прохождения военной службы. 2 

Тема 6.  

Первая медицинская 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 16  

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 1 

2 

Помощь при травматических повреждениях. 2 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при электротравме. 2 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при кровотечениях. 2 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при переломах. 2 

Изучение и освоение основных способов искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца. 
2 

Изучение и освоение основных способов оказания первой помощи при отравлении. 1 

Изучение и освоение основных приёмов оказания первой помощи при обморожении. 2 

Практические занятия 2 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при кровотечениях. 2 

Тема 7. Обеспечение 

здорового образа жизни 

 

Содержание учебного материала 22  

1. Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни.  

2. Вредные привычки. Факторы риска. 

3. Соблюдение правил гигиены. 

4. Правильное питание. 

5. Стресс и его влияние на организм человека. 

6. Принципы рационального питания. 

7. Определение виды и составляющие индивидуального здоровья. 

8. Утомление. 

8 

4 
Самостоятельные работы 14 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. 1 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 1 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности.  
1 

Двигательная активность и закаливание организма как составляющие здорового 

образа жизни. 
1 



Роль физической культуры в сохранении здоровья человека. 1 

Вредные привычки и их профилактика. 1 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 1 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 1 

Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека. 1 

Профилактика наркомании. 1 

Профилактика инфекционных заболеваний. 1 

Витамины и их влияние на организм человека. 1 

Стресс и его влияние на организм человека. 1 

Пути повышения умственной и физической работоспособности. 1 

Тема 8. Организация 

студенческого труда, 

отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 

Содержание учебного материала 2  

1. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 
2 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 102  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием:  

Кабинет "Безопасность жизнедеятельности", оснащенный оборудованием: 

 - наглядные пособия (плакаты) 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты; 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

- Респиратор 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) 

- Ватно-марлевая повязка 

- Медицинская сумка  

- Носилки санитарные 

- Бинты марлевые 

- Бинты эластичные 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

- Индивидуальные перевязочные пакеты 

- Ножницы для перевязочного материала прямые 

- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

- Огнетушители порошковые  

- Устройство отработки прицеливания 

- Учебные автоматы АК-74 (макеты) 

- Винтовки пневматические 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам военной службы 

- Аудио- видео аппаратура 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Рентгенметр  

- Тренажер (Максим),  

- технические средства обучения: демонстрационный комплекс, включающий в 

себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер с установленным 

лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.- 8-е изд., стер. 

– М. : ИЦ «Академия», 2017- 288с. 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.-144с. 



Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования /Н.В. Косолапова Н.А. 

Прокопенко. – 4-е изд., стер.. –М.: ИЦ «Академия» 2017- 368 с. 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А Прокопенко, Г.В. Гуськов] – 

15-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия», 2016- 176с. 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования \ Н.В. Косолапова Н.А. 

Прокопенко. – 6-е изд., стер.. –М.: ИЦ «Академия», 2019- 368 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. ЭОР –М.: ИЦ «Академия», 2015 

3.2.3. Дополнительные источники: 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2016. – 

608с. 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.Г Сапронов - 4-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия», 2015 

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник для студентов 

учреждений высш. образов./ Б.С. Мастрюков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015 – 320 с.  

 

 

  



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

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 

-  правильность и 

точность знания 

основных понятий;  

- описывает меры 

профилактики для 

снижения уровня 

опасностей 

различных видов и 

их последствий в 

быту и 

профессиональной 

деятельности; 

- объясняет и 

использует по 

назначению 

индивидуальные 

средства 

безопасности; 

- предъявляет 

методы оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

- находит и 

указывает средства 

пожаротушения в 

зависимости от 

сложившейся 

чрезвычайной 

ситуации; 

- определяет в 

перечне военно-

учетных 

специальностей 

родственные своей 

профессии; 

-  объясняет, 

владеет, применяет 

способы 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной жизни 

и профессиональной 

деятельности 

выполнения 

практической 

работы 

Тестирование 

Устный 

опрос 

                   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; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и 



специального снаряжения, состоящие 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. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы  

 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09 «Cтанции и узлы» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

специальности23.02.01Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте и полностью реализуется за счет учебного времени, предусмотренного на 

изучение новых дисциплин, необходимых для подготовки специалистов с учетом 

потребностей работодателей. 

 Согласно учебного плана данная учебная дисциплина изучается на 2 курсе обучения 

(4 семестр). 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения комплексной дисциплины «Станции и узлы» является изучение 

устройства, работы, ремонта, текущего содержания и основ проектирования 

железнодорожных линий; технического оснащения, принципиальных схем и технологии 

работы железнодорожных станций различных типов и железнодорожных узлов. 

Общепрофессиональная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

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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Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2 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. 

 

В результате освоения обязательной части общепрофессиональной дисциплины 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 в проектировании раздельных пунктов. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 9  

ПК- 1.2-

ПК 2.1-

2.3 

 классифиц

ировать 

железнодорожные линии 

и раздельные пункты по 

их технико-

эксплуатационным 

характеристикам; 

 использова

ть нормативные 

документы, 

регламентирующие 

работу станции и 

железнодорожной 

линии. 

 

 устройство и основные 

эксплуатационные характеристики 

железнодорожного пути и его элементов; 

 основы проектирования 

железнодорожных линий и раздельных пунктов; 

 виды раздельных пунктов 

железнодорожных линий, их технико-

эксплуатационные характеристики; 

 техническое оснащение станций, 

устройство и расположение сортировочных 

горок; 

 технологию работы станций 

различных типов и железнодорожных узлов; 

 основные нормативные 

документы, регламентирующие работу станции, 

порядок их составления; 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

обобщенных трудовых функций: 

-выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц, мест производства 

путевых работ на железнодорожном пути; 

- выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке правильности 

приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования 

железнодорожной станции. 
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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 учебной дисциплины 183 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 61 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Станции и узлы» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Введение 

Содержание учебного материала 4  

1.  Цель изучения предмета и его связь с другими дисциплинами 1 1 

2.  Общие понятия о станциях и узлах 1 2 

3.  Основные этапы развития станций и узлов  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; подготовка к текущему контролю 

знаний 

2  

Тема 2 

Железнодорожный 

путь, его устройство 

и эксплуатация 

Содержание учебного материала 36  

4.  Трасса, план и профиль пути 2 2 

5.  Земляное полотно 2 2 

6.  Водоотводные устройства и инженерные сооружения 2 2 

7.  Рельсы и рельсовые скрепления 2 2 

8.  Шпалы и балластный слой 2 2 

9.  Бесстыковой путь. Путь на искусственных сооружениях 2 2 

10.  Устройство колеи в прямых и кривых участках пути  2 2 

11.  Назначение и виды соединений и пересечений пути, их элементы 2 2 

12.  Конструкция обыкновенного стрелочного перевода и его параметры 2 2 

13.  Симметричные и несимметричные стрелочные переводы 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

14.  Укладка стрелочных переводов на станциях  2 2 

15.  Управление стрелочными переводами  2 2 

16.  Глухие пересечения и перекрестные съезды 2 2 

17.  Классификация и оборудование переездов 2 2 

18.  Управление переездами  1 2 

19.  Путевые заграждения и путевые знаки 1 2 

20.  Путевое хозяйство и его структура 1 2 

21.  Организация и виды путевых работ  1 2 

22.  Путевые машины и оборудование для ремонта пути 1 2 

23.  Текущее содержание пути 1 2 

24.  Защита пути от неблагоприятных природных воздействий 1 2 

25.  Обеспечение безопасности при проведении путевых работ  1 2 

26.  Практические занятия 2  

27.  Построение поперечного профиля земляного полотна на станции 2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации; выполнение практических работ 

«Поперечный профиль пути» и «Стрелочные переводы» 

18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3 

Раздельные пункты 

и их путевое 

развитие 

Содержание учебного материала 14  

28.  Общие понятия о раздельных пунктах, их классификация 2 2 

29.  Назначение и виды станционных путей 2 2 

30.  Расположение путей на станциях. Станционные площадки  2 2 

31.  Полная и полезная длина путей 2 2 

32.  Стрелочные улицы и горловины станций  2 2 

33.  Парки станций, их назначение и виды 2 2 

34.  Нумерация путей, парков, стрелочных переводов и сигналов  2 2 

35.  Практические занятия 4  

36.  Построение и изучение конструкции стрелочного перевода 4  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации 

7  

Тема 4 

Промежуточные 

раздельные пункты 

Содержание учебного материала 14  

37.  Путевые и вспомогательные посты 2 2 

38.  Разъезды, их типовые схемы и условия применения 2 2 

39.  Обгонные пункты, их типовые схемы и основные устройства 2 2 

40.  Промежуточные станции, их назначение и типы 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

41.  Основные устройства промежуточных станций и их размещение  2 2 

42.  Примыкание подъездных путей на промежуточных станциях 2 2 

43.  Опорные промежуточные станции 2 2 

44.  Практические занятия 2  

45.  Выполнение схемы раздельного пункта 2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний; выполнение практической работы «Путевое развитие станций» 

9  

Тема 5 

Участковые 

станции 

Содержание учебного материала 14  

46.  Назначение и классификация участковых станций 2 2 

47.  Размещение основных устройств на участковых станциях 2 2 

48.  Основные типовые схемы участковых станций  2 2 

49.  Парки и горловины участковых станций 2 2 

50.  Узловые участковые станции 2 2 

51.  Станции стыкования разных родов тока 1 2 

52.  Грузовые и пассажирские устройства участковых станций 1  

53.  Локомотивные и вагонные хозяйства на участковых станциях 1  

54.  Пропускная и перерабатывающая способность станций 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний; выполнение практической работы «Устройство участковой станции» 

9  

Тема 6 

Сортировочные 

станции 

Содержание учебного материала 14  

55.  Назначение, классификация и размещение сортировочных станций 2 2 

56.  Основные схемы и технология работы сортировочных станций   2 2 

57.  Пути и парки сортировочных станций 2 2 

58.  Промышленные сортировочные станции 2 2 

59.  Типы сортировочных устройств и их характеристика 2 2 

60.  Горочные горловины 2 2 

61.  Сортировочные горки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний; выполнение практической работы «Сортировочные устройства» 

4  

Тема 7 

Пассажирские и 

технические 

пассажирские 

станции 

Содержание учебного материала 8  

62.  Назначение, классификация и оснащение пассажирских и пассажирских техническихстанций 2 2 

63.  Схемы и технология работы пассажирских станций  2 2 

64.  Путевое развитие пассажирских станций 2 2 

65.  Остановочные пункты и зонные пересадочные станции 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний  

4  

Тема 8 

Грузовые  

станции 

Содержание учебного материала 6  

66.  Назначение, классификация и расположение грузовых станций 2 2 

67.  Путевое развитие и оснащение грузовых станций  2 2 

68.  Грузовые станции общего пользования 2 2 

69.  Практические занятия 4  

70.  Отличительные признаки станций в сравнении с разъездами и обгонными пунктами 2  

71.  Классификации грузовых перевозок по видам сообщения, скорости и в зависимости от 

количества груза 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации 

4  

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 122  

Всего самостоятельной работы обучающихся: 61  

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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта). 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным и 

бесплатным ПО, мультимедийный проектор, акустическая система, экран, доступ в 

интернет, доска; 

 комплект учебно-методической документации; 

 плакаты и стенды; 

 натурные образцы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Бройтман Э.З. Железнодорожные станции и узлы: Учебник для техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Альянс, 2019. – 372 с. 

2. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 240 с. 
3. Правила технической эксплуатации ж/д РФ – М.: ООО «Техинформ», 2015- 515 

с.: цв. ил. 

Дополнительные источники: 

1. Крейнис З.Л., Федоров И.В. Железнодорожный путь: Учебник для 

техникумов и колледжей ж.д. транспорта. – М.:ИГ «Вариант», 2017. – 364  

2. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути: Учебник для техникумов и колледжей ж.д. транспорта. – 

М.:УМК МПС России, 2016. – 768 с. 

3. Ю.И.Ефименко, С.И.Логинов, В.С.Суходоев и др. Железнодорожные 

станции и узлы: Учебное пособие для студентов среднего профессионального 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. 

4. Румянцев Е.А. Проектирование участка новой железнодорожной линии: 

Методическое пособие. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2002. – 90 с. 

4. Нестерова, Н.С. Общий курс железных дорог: Практикум/ Н.С. Нестерова. 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2015. – 86 с. 

5. Основы эксплуатационной работы железных дорог: Учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования / В.А. Кудрявцев, В.И. Ковалев, А.П. 

6. Кузнецов и др.; Под ред. В.А. Кудрявцева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 352 с. 

7. Общий курс железных дорог: учебное пособие для студентов учреждений СПО / 

Ю.И.Ефименко, М.М.Уздин, В.И.Ковалев и др. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 

8. Общий курс железных дорог: учебное пособие для техникумов и колледжей ж-

д транспорта / В.Н.Соколов, В.Ф.Жуковский, С.В.Котенкова, А.С.Наумов. - М.:УМК МПС 

России, 2017. – 296 с. 

9. СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть: 

http://scbist.com 

10. Форум работников железнодорожного транспорта http://railway.kanaries.ru 

11. ОКЖД. Сайт для студентов http://okzd-omgups.narod.ru/index.html 

  

http://scbist.com/
http://railway.kanaries.ru/
http://okzd-omgups.narod.ru/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 знать устройство и основные 

эксплуатационные характеристики 

железнодорожного пути и его элементов; 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  

практические работы 

 знать основы проектирования 

железнодорожных линий и раздельных 

пунктов; 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  

практические работы 

 знать виды раздельных пунктов 

железнодорожных линий, их технико-

эксплуатационные характеристики; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 знать техническое оснащение 

станций, устройство и расположение 

сортировочных горок; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 знать технологию работы станций 

различных типов и железнодорожных 

узлов; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

практические занятия 

 знать основные нормативные 

документы, регламентирующие работу 

станции, порядок их составления; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 уметь классифицировать 

железнодорожные линии и раздельные 

пункты по их технико-эксплуатационным 

характеристикам; 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 использовать нормативные 

документы, регламентирующие работу 

станции и железнодорожной линии 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКЙ ОБЛАСТИ 
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ им. В.И. БОНДАРЕНКО 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

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

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

 классифицировать виды транспорта 

 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 

 применять на практике теоретические знания в области организации и управления 

транспортными потоками  

 применять, классифицировать виды транспорта при реализации практических 

заданий 

 разбираться в особенностях осуществления транспортно-экспедиторского 

обслуживания внешнеторговых перевозок грузов 

должен знать: 

 структуру транспортной системы России 

 основные направления грузопотоков  

 основные направления пассажиропотоков 

 основные направления транспортных коридоров; 

 современное состояние транспортных систем и тенденции их развития 

 основные принципы организации и условий перевозок грузов на основных 

магистральных видах транспорта 

 

 

Код  

 

Наименование результатов обучения 

 

ПК 1.1 Эксплуатировать технические устройства и автоматику при движении поездов 

ПК 1.2 Обеспечивать график движения поездов, а в случае возникновения нестандартных 

ситуаций принимать меры по безопасному приему, пропуску и отправлению поездов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения железнодорожного подвижного состава 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и проявлять 

к ней 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 

 



ОК 4 Для эффективного выполнения профессиональных задач, производить поиск и 

использование необходимой информации 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе эффективно, общаться с коллегами, руководством и 

потребителями 

ОК 7 За результат выполнения производственных заданий нести ответственность за себя и 

подчиненных 

ОК 8 Повышать свой квалификационный и профессиональный уровень, заниматься 

самообразованием 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

обобщенных трудовых функций: 

 -выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц, мест производства 

путевых работ на железнодорожном пути; 

 - выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке правильности 

приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования железнодорожной 

станции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  121 

в том числе: 

теоретическое обучение 71 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация  0 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

Раздел 1. Обязанности работников железнодорожного транспорта 2 1 

Тема 1.1 Содержание    

1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 2  

Раздел 2. Сооружения и устройства путевого хозяйства 14 2 

Тема 2.1 Содержание   

1. Общие положения. Понятие о габарите 2  

Тема 2.2 Содержание   

1. План и профиль железнодорожных путей 2  

Тема 2.3 Содержание   

Земляное полотно и верхнее строение пути 2  

Тема 2.4 Содержание   

1. Искусственные сооружения путевого хозяйства 2  

Тема 2.5 Содержание   

1. Рельсы, шпалы и стрелочные переводы  2  

Тема 2.6 Содержание   

1 Путевые и сигнальные знаки их назначение и места установки 2  

Лабораторные работы Содержание   

2. Осмотр стрелочных переводов и устранение неисправностей 2  

Раздел 3. Станционное хозяйство 2 2 

Тема 3.1 Содержание   

1. Сооружения и устройства станционного хозяйства 2  

Раздел 4. Сооружения и устройства сигнализации и связи 10 2 

Тема 4.1 Содержание   

1. Сигналы и их назначение 1  

Тема 4.2 Содержание   

1. Светофоры и места их установки 1  

Тема 4.3  Содержание   

Путевая автоматическая блокировка 1  



Тема 4.4 Содержание   

1. Централизация стрелок и сигналов 1  

Тема 4.5 Содержание   

1. Диспетчерская централизация 1  

Тема 4.6 Содержание   

1. Станционная блокировка 1  

Тема 4.7 Содержание   

1. Автоматическая переездная сигнализация 1  

Тема 4.8 Содержание   

1. Устройства путевого заграждения, их назначение и работа 1  

Лабораторные работы Содержание   

1. Путевая полуавтоматическая блокировка 1  

2. Связь и виды связи железных дорог 1  

Раздел 5. Организация движения поездов 12 2 

Тема 5.1 Содержание   

1. Раздельные пункты и график движения поездов 2  

Тема 5.2 Содержание   

1. Производство маневров на станции   2  

Тема 5.3 Содержание   

1. Скорости производства маневров. Закрепление вагонов на путях 2  

Тема 5.4 Содержание   

1. Постановка локомотивов в поезда 2  

Лабораторные работы Содержание   

1. Формирование поездов по направлениям и их обслуживание 2  

2. Расчеты количества тормозных башмаков для закрепления составов 2  

Раздел 6. Средства сигнализации и связи 1 2 

Лабораторная работа Содержание   

1. Основные средства сигнализации и связи. Порядок движения поездов 1  

Раздел .7 Общие требования безопасности движения поездов 24 2 

Тема 7.1 Содержание   

1. Порядок организации движения при автоблокировке 2  

Тема 7.2 Содержание   

1. Прекращение действия автоблокировки и восстановление её действия 2  

Тема 7.3 Содержание   



Движение поездов по локомотивной сигнализации 2  

Тема 7.4 Содержание   

1. Движение поездов при диспетчерской централизации 2  

Тема 7.5 Содержание   

1. Производство маневров и действия при неисправности диспетчерской централизации 2  

Тема 7.6 Содержание   

1. Действия при неисправности ДЦ 2  

Тема 7.7 Содержание   

1. Прием и отправление поездов при полуавтоблокировке 2  

Тема 7.8 Содержание   

1. Движение поездов при неисправности полуавтоблокировки. Жезловая система 2  

Тема 7.9 Содержание   

Формы телефонограмм, их заполнение 2  

Лабораторные работы Содержание   

1. Прием и отправление поездов и действия при неисправности СЦБ на станции 2  

 2. Действия дежурного по станции при закрытии одного пути двухпутного перегона. 

Способы приема поездов при неисправности ДЦ 

2  

 3. Производство маневров на промежуточной станции 2  

Раздел 8. Движение поездов при перерыве всех видов связи 2 2 

Тема 8.1 Содержание   

1. Движение поездов на двухпутных и однопутных участках 2  

Раздел 9. Движение восстановительных и пожарных поездов 2 2 

Тема 9.1 Содержание   

1. Отправление поездов на закрытый перегон для оказания помощи и прием обратно на 

станцию 

2  

Раздел 10. Порядок организации движения поездов, приема на станцию и отправления со станции 15 2 

Тема 10.1  Содержание   

1. Приготовление маршрутов приема или отправления поезда со станции 1  

Тема 10.2 Содержание    

1. Прием поездов или отправление поездов при неисправности СЦБ 1  

Тема 10.3 Содержание    

1. Формирование поездов с опасными грузами 1  

Тема 10.4 Содержание   

1. Основные средства сигнализации и связи для движения поездов в аварийных ситуациях 1  



Лабораторные работы Содержание   

1. Организация движения поездов с разграничением времени 1  

3. Организация работы поездного диспетчера 1  

 4. Маневровые передвижения на сортировочных горках 2  

5. Прием поезда при неисправности входного сигнала 2  

6. Отправление поезда при неисправности выходного сигнала 1  

7. Формирование поездов с опасными грузами 1  

8. Регламент ДСП при маневровой работе с составителем поездов 1  

9. Регламент ДСП при приеме поездов на станцию 1  

10. Регламент переговоров ДСП с машинистом на маневрах 1  

Самостоятельные 

работы 

Содержание   

1. Защитные и водоотводные сооружения на железнодорожных путях 2  

2. Профилактический осмотр тоннелей, мостов и эстакад 2  

3. Уход за стрелочными переводами 2  

4. Назначение и места установки входных и выходных светофоров 2  

5. Система действия централизации блокировки 2  

6. Охраняемые переезды и неохраняемые переезды 2  

7. Составление суточного графика движения поездов 2  

8. Прием и сдача стрелочных переводов и их работа 2  

9. Действия дежурного по станции при приеме поезда 2  

10. Изучение действия ДСП и ДНЦ по приему поездов 4  

11. Заполнение бланков разрешений и регистрируемых приказов 4  

12. Действия ДСП и ДНЦ при возникновении аварийных ситуаций 4  

13. Действия ДСП при приеме или отправлении поезда 2  

14. Действия ДСП при неисправности СЦБ на станции 4  

15. Классификация опасных грузов 4  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Технической 

эксплуатации железных дорог и безопасности движения 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект мебели для обучающихся и преподавателя; 

 персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным и бесплатным 

ПО (Microsoft Windows 7; Microsoft Office 20071, OpenOffice, Macromedia Flash Player, Adobe 

Reader и др.), мультимедийный проектор, акустическая система, экран, МФУ, доступ в интернет, 

доска; 

 комплект учебно-методической документации; 

 плакаты и стенды; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Леоненко, Е.Г.Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб. пособие / Е.Г. Леоненко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 224 c. 

2. Правила технической эксплуатации ж/д РФ – М.: ООО «Техинформ», 2019- 515 с.: 

цв. ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть 

http://scbist.com 

2. «Общий курс железных дорог», Сайт для студентов http://okzd-

omgups.narod.ru/index.html 

3. Информационный портал «Энциклопедия нашего транспорта» 

http://wiki.nashtransport.ru 

4. Общий курс железных дорог: учебное пособие для студентов учреждений СПО / 

Ю.И.Ефименко, М.М.Уздин, В.И.Ковалев и др. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 256 с. 

 

 

                                                 
. 

http://scbist.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 знание структуры транспортной системы 

России 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания, практические занятия; 

 знание основных направлений 

грузопотоков и пассажиропотоков, 

транспортных коридоров 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания, практические занятия; 

- уметь давать краткую экономико-

географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных 

видов транспорта 

Индивидуальная – тестирование на 

                            бумажном   носителе, 

 Подгрупповая   – организационно-         

                            деятельностная  игра 

Подгрупповая      – решение задач 

Индивидуальная   – защита презентации 

- умение классифицировать виды транспорта индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Системы регулирования движения 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 Системы регулирования движения входит в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по профессии 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ) и полностью 

реализуется за счет учебного времени, предусмотренного Федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования на изучение новых дисциплин, 

необходимых для подготовки специалистов с учетом потребностей работодателей. 

 Согласно учебного плана данная учебная дисциплина изучается на 3 курсе обучения. 

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

Целью освоения учебной дисциплины «Системы регулирования движения» 

является изучение устройства, принципов работы и эксплуатации устройств, 

обеспечивающих регулирование и безопасность движения поездов на железнодорожных 

линиях общего пользования. 

Изучение учебной дисциплины «Системы регулирования движения» способствует 

формированию у обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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. 
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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 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 и технологической связи;  

уметь:  

 пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, 

отправления, пропуска поездов и организации маневровой работы; 

 обеспечивать безопасность движения поездов с соблюдением 

установленных графиков движения; 

 пользоваться всеми видами оперативно-технологической связи. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 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) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  

в том числе практических занятий 

106 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

 в том числе: 

самостоятельное изучение дополнительного материала с 

использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов 

подготовка докладов, выполнение практических работ 

подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной 

аттестации 

53 

 

15 

 

 

18 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Понятие о системах регулирования движения и их компонентах  

Тема 1.1 

Компоненты систем 

регулирования 

движения поездов 

Содержание учебного материала 24  

1.  Назначение и классификация систем регулирования движения поездов 2 1 

2.  Структурные схемы систем регулирования движения 2 2 

3.  Путевые реле и трансмиттеры 2 2 

4.  Аппаратура электропитания устройств СЦБ 2 2 

5.  Схемы электропитания устройств СЦБ 2 2 

6.  Принцип светофорного регулирования движения поездов 2 2 

7.  Конструкции и виды светофоров 2 2 

8.  Действие светофорной сигнализации в различных режимах (практическое) 2 3 

9.  Электрические рельсовые цепи и их компоненты 2 2 

10.  Режимы работы электрических рельсовых цепей 2 2 

11.  Неисправности в работе электрических рельсовых цепей 2 2 

12.  Разветвленные рельсовые цепи и двухниточный план станции 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщений по темам: 

«Комбинированные реле типов КМШ, КШ», «Бесконтактные  коммутаторы тока», «Бесконтактные 

кодовые путевые трансмиттеры», «Тональные рельсовые цепи». 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

12 

 

Раздел 2. Перегонные системы регулирования движения и контроля  

Тема 2.1 

Полуавтоматическая 

блокировка 

Содержание учебного материала 8  

13.  Назначение, область применения и принцип действия полуавтоблокировки 2 2 

14.  Требования к действию и содержанию устройств полуавтоблокировки 2 2 

15.  Аппараты управления полуавтоблокировкой 2 2 

16.  Устройства фиксации отправления и прибытия поездов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщений по теме: 

«Появление и развитие систем полуавтоблокировки». 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2 

Автоматическая 

блокировка 

Содержание учебного материала 8  

17.  Назначение, виды автоблокировки и требования к ее действию 2 2 

18.  Принцип работы и устройство автоблокировки 2 2 

19.  Интервальное регулирование движения поездов при автоблокировке 2 2 

20.  Организация движения поездов при автоблокировке и ее неисправностях 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщений по теме: 

«Эволюция систем автоблокировки», «Автоблокировка на линиях со скоростным движением». 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

4 

 

Тема 2.3 

Автоматическая 

локомотивная 

сигнализация (АЛС) 

и устройства 

безопасности 

Содержание учебного материала 8 

21.  Назначение, виды и область применения систем АЛС 2 2 

22.  Компоненты АЛС и их взаимодействие 2 2 

23.  Автостопы и локомотивные устройства безопасности 2 2 

24.  Организация движения поездов по сигналам АЛС 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщений по темам: 

«Многозначная АЛС», «Комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ-У». 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

4 

 

Тема 2.4 

Ограждающие 

устройства на 

переездах 

Содержание учебного материала 6 

25.  Назначение и категории переездов. Виды переездных ограждающих устройств 2 2 

26.  Схемы управления переездными ограждающими устройствами 2 2 

27.  Порядок использования аппаратов управления переездами 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка сообщения по теме: «Ограждение переездов на линиях со скоростным 

движением поездов»; подготовка к текущему контролю знаний. 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщения 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. Устройства электрической централизации станций  

Тема 3.1 

Электрическая 

централизация 

стрелок и сигналов 

Содержание учебного материала 18  

28.  Назначение систем электрической централизации и требования к ним 2 2 

29.  Виды систем электрической централизации. Расположение устройств ЭЦ на станции 2 2 

30.  Приборы управления и контроля систем ЭЦ 2 2 

31.  Стрелочные электроприводы 2 2 

32.  Маршрутно-релейная централизация (МРЦ) 2 2 

33.  Приготовление маршрутов с использованием устройств ЭЦ (практическое) 2 3 

34.  Схемы местного управления устройствами ЭЦ 2 2 

35.  Микропроцессорные системы электрической централизации 2 2 

36.  Неисправности в работе систем электрической централизации 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка сообщений по темам: «Взрезные стрелочные электроприводы», 

«Винтовые стрелочные электроприводы»,  «Устройства контроля состояния стрелочных переводов»; 

подготовка к текущему контролю знаний. 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

10 

 

Тема 3.2 

Диспетчерская 

централизация и 

диспетчерский 

контроль 

 

Содержание учебного материала 10 

37.  Назначение диспетчерской централизации и требования к ней 2 2 

38.  Аппараты управления и контроля систем диспетчерской централизации 2 2 

39.  Эксплуатация систем диспетчерской централизации (практическое) 2 2 

40.  Назначение и виды систем диспетчерского контроля 2 3 

41.  Автоматизированные системы диспетчерского контроля (АСДК) 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщений по темам: 

«Современные системы диспетчерской централизации», «Дистанционные системы контроля». 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

5 

 

Тема 3.3  

Системы горочной 

централизации и 

механизации 

Содержание учебного материала 10  

42.  Назначение, оснащение и принцип работы сортировочной системы 2 2 

43.  Горочные вагонные замедлители 2 2 

44.  Горочная автоматическая централизация (ГАЦ) 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

45.  Комплексная автоматизация управления сортировочной станцией 2 2 

46.  Организация роспуска вагонов с сортировочной горки (практическое) 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщений по темам: 

«Горочная автоматическая локомотивная сигнализация ГАЛС», «Системы автоматического 

регулирования скорости скатывания отцепов». 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

5 

 

Раздел 4. Железнодорожная связь  

Тема 4.1 

Средства 

железнодорожной 

связи 

Содержание учебного материала 12  

47.  Общие сведения о железнодорожной связи. Линии и каналы связи 2 2 

48.  Проводная телефонная и телеграфная связь 2 2 

49.  Поездная радиосвязь 2 2 

50.  Станционная радиосвязь. Сети технологических абонентов 2 2 

51.  Многоканальные цифровые системы передачи данных 2 2 

52.  Использование средств связи в поездной и маневровой работе (практическое) 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, электронного учебного курса, 

интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщений по темам: 

«Оптоволоконные системы связи на железной дороге», «Перспективы развития железнодорожной 

радиосвязи»; подготовка к итоговому зачету. 

Формы контроля: дополнительные вопросы к устным ответам, заслушивание сообщений 

6 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 106  

Всего самостоятельной работы обучающихся: 53  

 

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. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Организации перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным и 

бесплатным ПО: Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2013, (OpenOffice), Macromedia 

Flash Player, Adobe Reader, Internet Explorer (Mozilla Filefox, Opera, Google Chrome) и др., 

мультимедийный проектор, экран, акустическая система, принтер, доступ в интернет, 

доска; 

 комплект учебно-методической документации; 

 плакаты и стенды; 

 натурные образцы; 

 действующие макеты; 

 компьютерные тренажеры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Виноградова В. Ю., Воронин В. А., и др. Перегонные системы автоматики: 

Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта М.: Маршрут, 2016. 

2. Казаков А.А., Бубнов В.Д., Казаков Е.А. Системы интервального 

регулирования движения поездов: Учебник для техникумов ж-д трансп. – М,: Альянс, 

2020. – 399 с. 

3. Казаков А.А., Бубнов В.Д., Казаков Е.А. Станционные устройства автоматики 

и телемеханики: Учебник для техникумов ж.-д. транспорта М.: Транспорт, 2017. 

4. Кондратьева Л.А. Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики 

(Общий курс): Учебник для техникумов ж.-д. транспорта М.: Транспорт, 2017. 

5. Кондратьева Л.А., Ромашкова О.Н. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта – 

М.: Маршрут, 2016. 
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6. Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные системы 

автоматики: Учебник для техникумов ж.-д. транспорта М.: ГОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 

7. Сапожников В.В., Кононов В.А. Электрическая централизация стрелок и 

светофоров: Учебное иллюстрированное пособие для вузов ж.-д. транспорта М.: 

Маршрут, 2016. 

Интернет-ресурсы 

8. Электронный курс лекций по дисциплине «Системы регулирования 

движения», автор Карелин Д.И., 2016 г.: http://caredenis.ru/ 

resources/srd/html/index.html 

9. «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»  – 

электронный образовательный ресурс: http://www.poezdvl.com/ avtomatika.html 

10. СЦБИСТ – железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть: 

http://scbist.com 

11. Форум работников железнодорожного транспорта http://railway.kanaries.ru 

12. ОКЖД. Сайт для студентов http://okzd-omgups.narod.ru/index.html 

  

http://www.poezdvl.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

ситуационных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 знать элементную базу устройств СЦБ 

и связи, назначение и роль рельсовых 

цепей на станциях и перегонах 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  

практические работы 

 знать функциональные возможности 

систем автоматики и телемеханики на 

перегонах и станциях 

индивидуальный и фронтальный опрос;  

тестовые задания;  

практические работы 

 знать назначение всех видов 

оперативной и технологической связи 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

тестовые задания; 

практические занятия 

 уметь пользоваться станционными 

автоматизированными системами для 

приема, отправления, пропуска поездов и 

организации маневровой работы 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

ситуационные задания; 

практические занятия 

 уметь обеспечивать безопасность 

движения поездов с соблюдением 

установленных графиков движения 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

ситуационные задания; 

практические занятия 

 уметь пользоваться всеми видами 

оперативно-технологической связи 

индивидуальный и фронтальный опрос; 

ситуационные задания; 

практические занятия 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных 

рабочих) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и 

управление на транспорте. 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» предназначена 

для изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования, с учётом 

положений Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2016 г. 

№06-307, а также требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по осваиваемой специальности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 ставить и достигать финансовые цели; 

 грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом (бюджетом домохозяйства); 

 не допускать финансовых рисков и рисков финансового мошенничества; 

 эффективно защищать свои права потребителя финансовых услуг; 

 использовать финансовые инструменты в целях улучшения своего благосостояния; 

 грамотно инвестировать и своевременно страховать риски; 

 правильно рассчитывать и своевременно уплачивать налоги; 

 заранее формировать будущую пенсию; 

 оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов:  

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 практическая направленность обучения; 
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 формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления об экономике в целом, деятельности человека в финансовой сфере, 

экономической системе общества. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является дополнительным 

учебным предметом и не входит в обязательные предметные области ФГОС среднего общего 

образования. Она входит в состав дополнительных учебных дисциплин по выбору 

обучающихся, предлагаемых образовательной организацией. Учебные часы на ее изучение 

образовательная организация определяет самостоятельно в пределах освоения ППССЗ. 

В образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ с получением основного общего 

образования, учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности место учебной дисциплины — в составе 

дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору. 

 

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

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о жизненном цикле человека в контексте повышения его благосостояния; 

 об управлении семейным бюджетом (домохозяйства), контролем доходов и расходов; 

 об управлении личными сбережениями и инвестициями; 

 о структуре и регулировании финансового рынка; 

 о финансовых инструментах; 

 об управлении рисками на уровне личных сбережений; 

 о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 о механизмах защиты от махинаций на финансовом рынке; 

 о пенсионной системе и возможности формирование будущей пенсии; 

 о страховой системе и возможности защиты материальных и нематериальных 

активов; 

 о налоговой системе (уплата налогов, налоговая декларация, налоговые вычеты и др.); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ставить финансовые цели; 

 рационально поступать и осуществлять финансовые действия в конкретных 

ситуациях; 
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 сопоставлять свои потребности и определять возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы; 

 формировать сбережения; 

 инвестировать личные сбережения; 

 использовать банковские и небанковские финансовые продукты. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями: 
 

Код Наименование 

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. 

 

 
Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(в соответствии с учебным планом специальности): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

- в том числе:  

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час.;  

самостоятельной работы – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 36 

в том числе: 

теоретические занятия 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачёта. 
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2.2. Тематический план н содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

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. Личное финансовое планирование  х 

Тема 1.1. Человеческий 

капитал и его сущность 

Содержание учебного материала: 

Человеческий капитал, принятие решений. Принятие решений. Виды и принятие решений. 

Домохозяйства и бюджет. Экономические функции и цели домохозяйства, потребление 

домашних хозяйств, рациональное потребление. Понятие бюджета, формирование бюджета.  

2 2 

Тема 1.2. Домашняя 

бухгалтерия и 

финансовое 

планирование семьи 

Содержание учебного материала: 

Домашняя бухгалтерия. Виды активов и пассивов. Лучшее использование активов. Доходы и 

расходы. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. Составление семейного 

бюджета. Роль денег в нашей жизни. Деньги. Функции денег. Определение финансовых целей. 

Выбор стратегии достижения своих 

финансовых целей. Составление личного финансового плана.  

2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа №1. Решение ситуационного кейса «Использование SWOT-анализа для 

выбора карьеры». 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем).  

Тематика домашних заданий:  

Изучение материала и подготовка сообщения с использованием интернет – ресурсов, СМИ по теме: «Уровень жизни 

населения Московской области».  

Выполнение творческого задания - проекта: по теме: «Бюджет моей семьи». 

2  

Раздел 2. Банковская система, накопления и средства платежа.   х 

Тема 2.1. Кредиты и 

депозиты: сущность и 

характеристика 

Содержание учебного материала: 

Накопления и инфляция. Накопления. Инфляция, причины инфляции. Расчеты инфляции. 

Депозит, банки и их функции. Депозит, его природа. Банк. Банковская система РФ. Виды банков, 

функции банков. Преимущества и недостатки депозита. Роль депозита в личном финансовом 

8 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

плане. Условия депозита. Управление рисками по 

депозиту.  

Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики Стоимость кредита. 

Типичные ошибки при использовании кредита. Оформление кредитного договора. Выбор 

наиболее выгодного кредита. 

Практические занятия: 

Практическая работа №2. «Расчёт доходов по депозитным операциям, выбор вариантов 

инвестирования средств». 

Практическая работа №3. «Расчёт стоимости кредитов коммерческого банка, выбор вариантов 

кредитования». 

Практическая работа №4. Решение ситуационного кейса «Покупка автомобиля». 

3  

Тема 2.2. Расчетно– 

кассовые и валютные 

операции 

Содержание учебного материала: 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный перевод, 

комиссия. Виды платежных средств. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Банкоматы и терминалы оплаты. Банковские карты: дебетовая, кредитная карта. Электронные 

деньги. Онлайн-банкинг. Мобильный банк. 

2 2 

Практическая работа №5. «Расчёт кросс-курсов иностранных валют, проведение операций по 

обмену иностранной валюты». 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем).  

Тематика домашних заданий: Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов по темам: 

«История происхождения денег», «Денежная валюта разных стран». Составление таблицы: « Преимущества и недостатки 

депозита». Работа с интернет – ресурсами. Самостоятельное изучение темы: «Особенности ипотечного кредита и 

автокредита». 

6  

Раздел 3. Пенсионная система и налоговая системы РФ  х 

Тема 3.1. Пенсионное 

обеспечение в РФ и его 

значение 

Содержание учебного материала: 

Пенсионная система. Что такое пенсия, и какой она бывает? 

Государственная пенсионная система. Формирование личных пенсионных накоплений. Как 

2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 сформировать частную пенсию? Как накопить и приумножить пенсионные сбережения.  

Тема 3.2. 

Налогообложение в 

Российской Федерации 

и его характеристика 

Содержание учебного материала: 

Налоговая система РФ. Виды налогов. Элементы налогов. Налогообложение физических лиц: 

налог на доходы физических лиц, расчеты налога. Ставка налога, налоговые вычеты. Налоговая 

декларация. НДФЛ: понятие, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, 

налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты. 

2 2 

Тематика практических занятий: 

Практическая работа №6. «Расчет НДФЛ и сумм налоговых вычетов» 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем).  

Тематика домашних заданий: Заполнение таблицы: «Правила накопления и приумножения пенсионного капитала». 

Подготовка сообщения с использованием дополнительной литературы, интернет - ресурсов по теме: «Виды страхования». 

Решение задач по исчислению НДФЛ. 

4  

Раздел 4. Страхование и инвестиции: понятие и значение. Финансовые махинации.  х 

Тема 4.1. Страхование и 

его социальное 

значение. 

Содержание учебного материала: 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование ответственности. 

Использование страхования в личной жизни. Выбор страховой компании. Правила страхования. 

Типичные ошибки при страховании. 

2 2 

Тема 4.2. Инвестиции и 

их экономическая 

характеристика 

Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Механизм осуществеления инвестирования. Выбор 

альтернативных вариантов инвестирования средств. Инвестиционный портфель и методы его 

оптимизации. Финансовые посредники. Типичные ошибки инвесторов. 

2  

Тема 4.3. Защита прав 

потребителей 

финансовых 

услуг 

Содержание учебного материала: 

Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Как не 

стать жертвой кредитной махинации? Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их 

признаки. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

8  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

пособий, составленным преподавателем).  

Тематика самостоятельной работы: Подготовка сообщения с использованием дополнительной литературы, интернет - 

ресурсов по теме: «Виды страхования». Заполнение таблицы: «Права потребителей финансовых услуг». 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2  

ИТОГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 54 x 

 
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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной и другой литературой по экономике, финансам и праву. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.). 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
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Основная литература: 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Котерова Н.П. Экономика организации Академия, Издательский центр «Академия», 

2015. 

4. Перекрестова Л.В.: Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 192. 

Нормативные акты: 

5. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

6. Гражданский кодекс РФ (последняя редакция). 

7. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция). 

8. Трудовой кодекс РФ (последняя редакция). 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

№ 15. — Ст. 766. 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 

11. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ. 

13. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. 

14. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 

4015-1. 

15.  Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

16. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-

ФЗ. 

17.  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ. 

18.  Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ. 

19. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 N 102-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы: 

20. http://www.cbr.ru/ (Сайт Банка России). 

21. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

22. http://www.pfrf.ru (Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации). 

23. https://www.nalog.ru/rn77/ (Сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, опросов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: х 

 ставить финансовые цели практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 рационально поступать и осуществлять 

финансовые действия в конкретных 

ситуациях 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 сопостявлять свои потребности и 

определять возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы 

практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 формировать сбережения практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 инвестировать личные сбережения; практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 использовать банковские и 

небанковские финансовые продукты. 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Знать:  

 о жизненном цикле человека в 

контексте повышения его благосостояния; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении семейным бюджетом 

(домохозяйства), контролем доходов и 

расходов 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении личными сбережениями 

и инвестициями 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о структуре и регулировании 

финансового рынка 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о финансовых инструментах тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении рисками на уровне 

личных сбережений; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты от махинаций на 

финансовом рынке 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о пенсионной системе и возможности 

формирование будущей пенсии 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

 о страховой системе и возможности 

защиты материальных и нематериальных 

активов 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о налоговой системе (уплата налогов, 

налоговая декларация, налоговые вычеты и 

др.) 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися знаний и умений.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 13 Проектная деятельность 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)" 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина является дисциплиной профессионального учебного цикла учебного 

плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)" 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные 

задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы; 

 работать с различными информационными ресурсами; 

 разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и 

выпускную квалификационную работу). 

знать:  

 основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

 структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы; 

 характерные признаки проектных и исследовательских работ; 

 этапы проектирования и научного исследования; 

 формы и методы проектирования, учебного и научного исследования; 
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 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

      -     отработка практических навыков для выполнения графических       

работ 

˗ проработка конспектов;  

      -          подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы исследовательской деятельности.  8  

Тема 1.1.  

Исследования и 

их роль в 

практической 

деятельности 

человека. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие исследования в практической деятельности. 

1 1 
2. Типология исследований в практической деятельности. 

3. Характеристика исследования в практической деятельности. 

4. Наука и ее роль в развитии общества. Нравственные начала исследовательской деятельности. 

Практическое занятие № 1: 

Заполнение таблицы: «Исследования в практической деятельности человека». 
1 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося: 

Подготовить сообщение по теме: «Исследования и их роль в будущей профессии». 
2 3 

Тема 1.2.  

Основные методы 

и этапы 

исследовательско

го процесса. 

Содержание учебного материала 2 

 
 

1. Этапы исследовательского процесса. 
2 1 

2. Методы исследовательского процесса. 

Тема 1.3.  

Способы 

представления 

результатов 

исследовательско

й деятельности. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Доклад как результат исследовательской деятельности.  

2 2 

2. Требования к разработке реферата. 

3. Подготовка литературного обзора. 

4. Функции рецензии. 

5. Структура научной статьи и научного отчета. 

Практическое занятие № 2: 

Составление рецензии на проект. 
2 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося: подготовить сообщение по теме: «Форма 

представления результатов исследования». 
2 3 

Раздел 2. Организация научного исследования. 14  

Тема 2.1. 

Типы и виды 

проектов. 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающихся.  

2 

 

2 2. Типы проектов по сферам деятельности. 
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3. Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

4. Виды проектов (инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно-

образовательный, смешанный). 

Тема 2.2.  

Выбор и 

формулировка 

темы, постановка 

целей. 

Содержание учебного материала 4  

1. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. 

2 2 
2. Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость 

исследования. 

3. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. 

Практическое занятие № 3: 

Оформление темы и обоснование актуальности проекта. 
2 2 

Тема 2.3.  

Построение 

гипотезы и этапы 

её развития 

Содержание учебного материала 2  

1. Эффективность целеполагания. 

2 1 2. Понятие «Гипотеза». Процесс построения, формулирование, доказательство и опровержение 

гипотезы. 

Тема 2.4.  

Этапы работы 

над проектом. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Этапы работы над проектом. 

2 2 

2. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 

3. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа 

информации. 

4. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование 

проекта, работа над проектом. 

5. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося: 

Подготовить сообщение по теме: «Этапы работы над проектом». 
2 3 

Самостоятельная учебная работа обучающегося: 

Подготовить сообщение по теме: «Классы и виды проектов». 
2 3 

Тема 2.5.  

Методы работы с 

источником 

информации. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды литературных источников информации. 

2 2 
2. Информационные ресурсы (интернет-технологии). Правила и особенности информационного 

поиска в Интернете. 

3. Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации. 

Практическое занятие № 4: 

Виды чтения. Виды фиксирования информации 
2 2 
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Самостоятельная учебная работа обучающегося: 

Подготовить тезисы по теме: «Виды фиксирования информации». 
2 3 

Самостоятельная учебная работа обучающегося: подготовить сообщение по теме: «Процесс 

построения, формулирование, доказательство и опровержение гипотезы». 
2 3 

Раздел 3. Исследовательская работа студента. 14  

Тема 3.1. 

Технология 

подготовки 

курсовой работы. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Курсовая работа: назначение, цели, задачи.  
2 2 2. Общие и специальные требования к курсовым работам. 

Практическое занятие № 5:  

Оформление «Введения. Списка литературы». 2 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося: 

Подготовить сообщение по теме: «Курсовая работа: цели и задачи». 
2 3 

Тема 3.3. 

Технология 

подготовки 

дипломной 

работы. 

 

Содержание учебного материала 9  

1. Дипломная работа: назначение, цели, задачи.  

         2 2 2. Требования к представлению содержания и оформлению дипломной работы.  

3. Порядок выполнения дипломной работы 

Практическое занятие № 6:  

 «Оформление таблиц, рисунков». 
2 2 

Практическое занятие № 7:  

«Составление плана выпускной квалификационной работы (ВКР): определение цели, задач, 

объекта, предмета исследования». 

2 2 

Практическое занятие № 8:  

 «Подготовка публичного выступления». 
2 2 

Практическое занятие № 9:  

Оформление презентации 
1 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося: 

Подготовить презентацию по теме: «Алгоритм написания отчета». 
2 3 

 Дифференцированный зачет. 1  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 36  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 18  

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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Проектной 

деятельности.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения:  

- демонстрационный (мультимедийный) комплекс. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Бережнова Е.В., В.В. Краевский, Основы исследовательской деятельности. - М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 128 с. 

2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В.  Научно-исследовательская работа студента. 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы. Учебное пособие. – М: ИЦ «Академия», 2017. – 128 с. 

Дополнительный источники 

1. Алферова, Л. А. Основы проектной деятельности: Учебное пособие / Л. А. Алферова. 

— Томск: ТУСУР, 2015.  

2. Гайдук, Е. А. Оценка эффективности проектов: Методические указания к 

практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Е. А. Гайдук. — Томск: 

ТУСУР, 2017. 

3. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности / Б.Р. Мандель. – М.: Директ-Медиа, 

2016. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. https://biblio-online.ru 

2. https://www.e-xecutive.ru 

3. www.znanium.com 

 

Нормативные документы 

Государственные стандарты. ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 17 запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов», ЕСКД — единая система 

конструкторской документации.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

1. Основы методологии 

проектной и исследовательской 

деятельности; 

2. Структуру и правила 

оформления проектной и 

исследовательской работы; 

3. Характерные признаки 

проектных и исследовательских 

работ; 

4. Этапы проектирования и 

научного исследования; 

5. Формы и методы 

проектирования, учебного и 

научного исследования; 

6. требования, предъявляемые к 

защите проекта, реферата, 

курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

 Демонстрирует понимание 

основных методологий 

проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

 анализирует структуру 

проектной и 

исследовательской работы; 

 свободно определяет 

характерные признаки 

проектных и 

исследовательских работ; 

 демонстрирует понимание 

форм и методов 

проектирования, учебного и 

научного исследования; 

 ориентируется в 

требованиях, предъявляемых 

к защите проекта, реферата, 

курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

докладами и 

презентациями, 

ответы на вопросы, 

выполнение 

практических работ, 

сдача 

дифференцированного 

зачёта. 

Уметь: 

1. формулировать тему 

проектной и исследовательской 

работы, доказывать её 

актуальность; 

2. составлять индивидуальный 

план проектной и 

исследовательской работы; 

3. выделять объект и предмет 

исследования; 

4. определять цели и задачи 

проектной и исследовательской 

работы; 

5. работать с различными 

источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, 

 

 самостоятельно 

формулирует тему проектной 

и исследовательской работы; 

 самостоятельно составляет 

индивидуальный план 

проектной и 

исследовательской работы; 

 самостоятельно выделяет 

объект и предмет 

исследования; 

 самостоятельно 

определяет цели и задачи 

проектной и 

исследовательской работы; 

 демонстрирует понимание 

работы с различными 

 

Выступления с 

докладами и 

презентациями, 

ответы на вопросы, 

выполнение 

практических работ, 

сдача 

дифференцированного 

зачёта. 
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составлять библиографический 

список по проблеме; 

6. выбирать и применять на 

практике методы 

исследовательской работы, 

адекватные задачам исследования; 

7. оформлять теоретические и 

экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной 

работы; 

8. оформлять результаты 

проектной и исследовательской 

работы; 

9. работать с различными 

информационными ресурсами; 

10. разрабатывать и защищать 

проекты различных типологий; 

11. оформлять и защищать 

учебно-исследовательские работы 

(реферат, курсовую и выпускную 

квалификационную работу). 

источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно 

их цитирует, оформляет 

библиографические ссылки, 

составляет 

библиографический список 

по проблеме. 
 

 

 

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 

проявление интереса к будущей 

профессии; 

активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

достижение поставленных задач, 

ориентирование в требованиях, 

предъявляемых к защите проекта, 

реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 
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ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач, 

работать с различными 

информационными ресурсами 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 6 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие в коллективе  

умение работать в команде в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 7 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственность 

за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных занятий 

 при изучении профессионального 

модуля 

 - планирование обучающимися 

повышения квалификационного уровня 

в области железнодорожного 

транспорта 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

- применение инновационных 

технологий в области коммерческой 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

деятельности железнодорожного 

транспорта 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы и реализуется за счет вариативной части ФГОС СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

учебной дисциплины: 
Знать: 

- базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

- сущность предпринимательской среды; 

- историю развития предпринимательства в России; 

- роль государства в развитии предпринимательской деятельности; 

- различные способы создания предпринимательской организации; 

- этапы организации собственного предприятия; 

- механизм осуществления предпринимательской деятельности; 

- этические нормы предпринимательской деятельности 

Уметь: 

- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- разрабатывать бизнес-план предприятия; 

 - определять стратегию открываемого бизнеса; 

- оценивать конъюнктуру рынка; 

- определять эффективность бизнеса. 

  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 54 часа,  

в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

  

  

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:   

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  
  

 
 
  



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. Предпринимательство и его окружающая среда    

Тема 

1.1. Предпринимательская 

среда 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и сущность предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя предпринимательская 

среда. Основные элементы инфраструктуры предпринимательства. 

         2 2 

2 Служба занятости, биржа труда. Рынок как сфера предпринимательства. Виды рынков. Свободные 

экономические зоны. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря  по предпринимательской среде 

10   

Тема 

1.2. Предпринимательская 

корпорация и выбор ее 

типа 

Содержание учебного материала  

1 Организационные формы крупного предпринимательства. Типы предпринимательских корпораций. 

Особенности их организации, юридического оформления за рубежом и в России. 

Базовые формы организации крупного бизнеса, их основные достоинства и недостатки. Экспертные 

методы оценки возможных перспектив развития бизнеса и упреждающее управление. Оценка 

эффективности функционирующего бизнеса 

          2 2 

         Раздел 2. Бизнес-планирование: методика разработки и моделирование деятельности  

 Тема 2.1. Поддержка 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственная поддержка, ее направления и формы. Инфраструктура поддержки 2 

Тема 2.2. Бизнес-план и 

его место в системе 

планирования компании 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Необходимость, сущность и особенности разработки бизнес-планов для внутреннего пользования и 

для внешнего представления. Особенности бизнес-планирования для начинающихся и 

продолжающихся процессов. Особенности разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Инвестиционное предложение и его роль в бизнес-планировании и инвестиционном процессе. 

2 

Тема 2.3. Структура, 

содержание 

и принципы разработки 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала  
 

1  Структура и содержание бизнес-плана и факторы, их определяющие. Основные принципы 

разработки бизнес-плана. Влияние организационно-экономической формы предприятия на 

структуру и содержание бизнес-плана. 

2 2 

  

Практическое занятие    



Практикум №1 «Разработка раздела бизнес-плана «Продукция» 1 

Практикум №2 «Разработка раздела бизнес-плана «Оценка рынка сбыта» 1 

Практикум №3 «Разработка раздела бизнес-плана «Конкуренция» 1 

Практикум №4 «Разработка раздела бизнес-плана «Стратегия маркетинга» 1 

Практикум №5 «Разработка раздела бизнес-плана «План производства» 1 

Практикум №6 «Разработка раздела бизнес-плана «Организационный план», «Финансовый план» 1 

Тема 2.4. Финансовая 

грамотность 

  

  

Содержание учебного материала  

1 Понятие и сущность банковской системы Российской Федерации.        2 2 

2 Виды налогов для физических лиц и юридических лиц. 4 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Выбор системы налогообложения  для юридических лиц и расчет налога. 

8   

Тема 

2.5. Предпринимательский 

риск 

  

Содержание учебного материала   

4 

  

1 Понятие риска в предпринимательстве, его сущность. Типы предпринимательского риска 

Факторы, влияющие на уровень риска. Процесс управления риском: устранение, страхование, 

уменьшение и предотвращение потерь, контроль 

2 

Раздел 3 
 Деловая и 

профессиональная 

этика предпринимателя 

  

Содержание учебного материала  
 

1 

  

 Сущность и значение культуры предпринимательства. Понятие деловой этики, ее основные 

элементы: субординация в деловых отношениях, деловые контакты, деловая переписка, культура 

телефонного разговора, визитные карточки, деловой протокол, деловые подарки, культура речи, 

внешний облик, манеры. 

         4 2 

  

  Дифференцированный зачет 2   

Всего: 38 

  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики 
Оборудование учебного кабинета: 
‒ посадочные места по количеству обучающихся; 
‒ рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
‒ компьютер с мультимедийным проектором; 
‒ диски с электронными презентациями. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Арустамов Э.А. Предпринимательская деятельность. Учебник. – 1-е изд.  М.: КНОРУС, 

2016  
Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. Новая редакция. – М.: Айрис-Пресс, 2017. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – 

М.: КноРус, 2019 г. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: КноРус,2019 
4. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., последняя редакция). 
5. Федеральный Закон от 14 июня 1995 года N 88-ФЗ «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., последняя 

редакция). 

  6. Липсиц И.В. Экономика. Учебник  / И.В. Липсиц. — М.: КноРус,  2019. — 277 с. (ЭБ) 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.cfin.ru  – интернет-проект «Корпоративный менеджмент», направленный на 

сбор и предоставление справочной, методической и аналитической информации, 

относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке. 
2. http://www.kommersant.ru  – сайт издательского дома «Коммерсант». 
3. http://www.expert.ru  – официальный сайт журнала «Эксперт». 
4. http://www.devbusiness.ru  – сайт Развитие бизнеса.Ру (материалы по основным 

вопросам ведения бизнеса). 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.cfin.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.devbusiness.ru/


 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

базовые определения, функции и 

задачи предпринимательства; 

устный или письменный контроль. 

сущность предпринимательской среды; устный или письменный контроль. 

историю развития 

предпринимательства в России; 

устный или письменный контроль. 

роль государства в развитии 

предпринимательской деятельности; 

устный или письменный контроль. 

различные способы создания 

предпринимательской организации; 

устный или письменный контроль. 

этапы организации собственного 

предприятия; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

механизм осуществления 

предпринимательской деятельности; 

устный или письменный контроль  

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

этические нормы 

предпринимательской деятельности 

устный или письменный контроль  

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:   

моделировать и корректировать 

предпринимательскую деятельность 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

устный или письменный контроль; оценка 

результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних 

заданий. 

разрабатывать бизнес-план 

предприятия; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и  индивидуальных 

домашних заданий. 

определять стратегию открываемого 

бизнеса; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий 

оценивать конъюнктуру рынка; устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий. 

определять эффективность бизнеса. устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий. 

  
 

 



Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Осуществлять поиск,  анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной  деятельности. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере  

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии /специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам) (утвержденного Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 376) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (заре-

гистрировано в Минюсте России 29.05.2014 № 32499), с учетом требований профессио-

нального стандарта «Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки», 

утвержденного приказом Минтруда России от 11.04.2014 г. № 230н (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.05.2014 г. № 32435). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса  

на железнодорожном транспорте 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене-

нием современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и ава-

рийных ситуаций 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про-

цесса 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

 ведения технической документации, контроля выполнения за-

даний 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 транс-

порта в целом и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транс-

портных задач; 

 применять компьютерные средства 

знать  оперативное планирование, формы и структуру управления ра-

ботой на железнодорожном транспорте; 

 основы эксплуатации технических средств железнодорожного 

транспорта; 

 систему учета, отчета и анализа работы; 

 основные требования к работникам по документам, регламен-

тирующим безопасность движения на транспорте; 

 состав, функции и возможности использования информацион-

ных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выпол-

нению обобщенных трудовых функций: 

-выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц, мест производства путе-

вых работ на железнодорожном пути; 

- выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке правильности 

приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования железнодорож-

ной станции. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 855 

Из них   на освоение МДК – 531 час 

В том числе, самостоятельная работа – 177 часов 

на практики, в том числе производственную – 324 часа 



6 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.2 

ОК1-9 

Раздел 1. Применение 

технологии управле-

ния работой железно-

дорожного транспор-

та  

291 194 60 30 - - 97 

ПК 1.1 

ОК1-9 

Раздел 2. Использо-

вание информацион-

ных технологий в ра-

боте железнодорож-

ного транспорта 

120 80 20 - - - 40 

ПК 1.1. 

ПК 1.3 

ОК1-9 

Раздел 3. Применение 

автоматизированных 

систем управления 

перевозочным про-

цессом 

120 80 20 - - - 40 

ПК 1.1-1.3 

ОК1-9 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

324 

 

- 324  

 Всего: 855 354 100 30 - 324 177 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

уровень 

освоения 

Раздел 1.Применение технологии управления работой железнодорожного транспорта 291  

МДК 01.01.Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 291  

Тема 1.1. Основы 

организации перево-

зок на железнодо-

рожном транспорте 

 

 

Содержание  8  

1. Исходные понятия и определения эксплуатационной работы железных дорог. 

Понятие о транспортном производстве. Транспортный процесс и его характеристики. 

Основные понятия эксплуатационной работы железных дорог. Перспективы развития 

железнодорожного транспорта 

2 

2 

2. Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного транспорта. До-

кументы, регламентирующие перевозочный процесс и безопасность движения на же-

лезнодорожном транспорте. 

2 
2 

3. Классификация и индексация поездов. Понятие о поезде и сопровождающих 

его документах.   
2 2 

4. Система управления на железнодорожном транспорте. Структурное реформи-

рование железнодорожной отрасли. Организация работы персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях не-

стандартных и аварийных ситуаций 

2 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Не предусмотрено 
-  

Тема 1.2. Управление 

и технология работы 

станции 

Содержание  96  

1. Общие сведения о работе станций. Назначение и классификация железнодо-

рожных станций, их техническое оснащение.  

2 2 

2. Общая характеристика работы станций. Документы, регламентирующие работу 

железнодорожных станций 

2 2 

3. Технологический процесс работы станций.  2 2 
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4. Порядок разработки и утверждения технологического процесса станции 2 2 

5. Маневровая работа. Понятие маневровой работы. Маневровые районы. 2 2 

6. Технические средства для производства маневровых операций. Виды маневров. 

Элементы маневровой работы. Нормирование маневровых операций.  

 

2 

2 

7. Организация маневровой работы. Руководство маневрами. Охрана труда при 

производстве маневров. 

2 2 

8. Организация работы промежуточных станций. Техническая характеристика 

промежуточных станций, структура управления, выполняемые операции.  

 

2 

2 

9. Порядок приема, отправления и пропуска поездов на промежуточных станци-

ях. Работа со сборными поездами. Нормирование маневровых операций на промежу-

точных станциях. 

 

2 

2 

10. Технология обработки транзитных поездов на участковых и сортировочных 

станциях. Технология обработки транзитных поездов, проходящих станцию без пере-

работки. Или с частичной переработкой.  

 

2 

2 

11. Техническое обслуживание и коммерческий осмотр поездов. Технология об-

служивания поездов, следующих со сменой локомотивов и поездных бригад 

 

2 

2 

12. Технология обработки поездов по прибытии на технических станциях. Пред-

варительная информация о поездах, поступающих в переработку. Натурный лист по-

езда, его содержание.  

 

2 

2 

13. Сортировочный листок, его назначение, содержание и порядок составления. 

Технология обработки поездов по прибытии. Организация коммерческого и техниче-

ского обслуживания. 

 

2 

2 

14. Технология расформирования и формирования поездов на горочных станциях. 

Организация работы сортировочной горки. Технические средства для управления ро-

спуском вагонов. Определение горочного цикла и горочного интервала.  

 

2 

2 

15. Технологические графики работы сортировочной горки. Расчет перерабаты-

вающей способности сортировочных горок, способы ее повышения. Охрана труда 

при работе на горочных станциях. 

 

2 

2 

16. Обработка составов по отправлению на технических станциях. Процесс накоп-

ления вагонов на состав. Организация формирования поездов, и перестановка поездов 

в парк отправления. Обработка поездов в парке отправления.  

 

2 

2 

17. Организация осмотра и безо цепочного ремонта вагонов на путях сортировоч-

ного парка и в парке отправления. Охрана труда в парке отправления при обработке 

поездов. 

 

2 

2 
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18. Организация обработки поездной информации и перевозочных документов. 

Назначение, оборудование и размещение на станции станционного технологического 

центра. Операции, выполняемые СТЦ. Кодирование объектов железнодорожного 

транспорта.  

 

2 

2 

19. Информационное обеспечение станций. Получение информации о подходе по-

ездов. Обработка перевозочных документов.  

 

2 

2 

20. Учет накопления вагонов. Подборка документов на формируемые составы по-

ездов. 

2 2 

21. Организация местной работы на станциях. Технология работы с местными ва-

гонами. 

2 2 

22. Особенности технологии работы с местными вагонами на сортировочных, 

участковых и грузовых станциях. Организация руководства. 

2 2 

23. Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных грузов. Организация по-

дачи и уборки местных вагонов. Особенности организации маневровой работы с 

местными вагонами.  

 

2 

2 

24. Нормирование маневровой работы с местными вагонами. 2 2 

25. Суточный план-график работы станции. Назначение, содержание, порядок и 

методика разработки суточного плана-графика работы станции. 

 

2 

2 

26. Особенности суточных планов-графиков участковых, сортировочных, грузо-

вых и пассажирских станций. Показатели работы станции, определяемые по суточ-

ному плану-графику. 

 

2 

2 

27. Руководство работой станции. Оперативное руководство работой станции. Ра-

бота станционного и маневрового диспетчера, дежурных по станциям, горкам, пар-

кам. 

 

2 

2 

28. Цели и задачи оперативного планирования работы станции. Виды оператив-

ных планов, порядок их составления. 

 

2 

2 

29. График исполненной работы. Контроль выполнения технологического процес-

са 

2 2 

30. Учет и анализ работы станции. Значение и виды учета. 2 2 

31. Действующие формы учета и отчетности. Учет простоя вагонов на станции. 2 2 

32. Цель, значение и виды анализа работы станции.  2 2 

33. Оперативный, периодический и целевой анализы. Анализ графика исполнен-

ной работы 

2 2 
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34. Особенности работы станции в зимних условиях. Основные мероприятия по 

подготовке станции к работе в зимних условиях. Организация и технология работы 

станции зимой. 

 

2 

2 

35. Организация уборки снега, очередность уборки станционных путей. 

Снеоборьба на станциях. Обеспечение охраны труда работников станции в зимних 

условиях 

 

2 

2 

36. Обеспечение безопасности движения на станции. Обеспечение безопасности 

движения поездов и маневровой работы на станции. 

 

2 

2 

37. Факторы, определяющие состояние безопасности движения поездов. 4 2 

38. Организационные меры, направленные на обеспечение безопасности движе-

ния.  

4 2 

39. Организация работы железнодорожного узла. Значение железнодорожных и 

транспортных узлов в перевозочном процессе. 

 

4 

2 

40. Особенности технологии работы железнодорожных узлов в зависимости от 

характера работы. Структура вагонопотоков в узле. 

 

4 

2 

41. Распределение работы в узле. Специализация станций в узле. Схемы рацио-

нальных маршрутов следования вагонопотоков в узле.  

 

4 

2 

42. Оперативное планирование и руководство работой в узле. 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-

ление отчетов и подготовка к их защите. Работа над курсовым проектом. Изучение правил заполнения техни-

ческой документации. 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1: 

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 СТЦ. 

8. Организация оперативного руководства на станции. 

9. Графики вагонопотоков. 

10. Технические нормы пассажирского движения. 

97  



11 

11. Тяговое обслуживание движения поездов. 

12. «Окна» в графике. 

13.  Автоматический роспуск составов с горки 

Практические занятия 60  

1. Построение диаграммы вагонопотоков 4  

2. Нормирование маневровых операций на вытяжных путях 6  

3. Составление плана работы со сборным поездом 6  

4. Разработка графиков обработки поездов различных категорий 6  

5. Нормирование маневровых операций на сортировочных горках 4  

6. Разработка графиков работы сортировочных горок. Определение перерабатывающей способности 4  

7. Составление натурного листа и сортировочного листка 6  

8. Условия взаимодействия в работе элементов станции 4  

9. Расчет норм времени на выполнение операций с местными вагонами. 4  

10. Разработка графика обработки местных вагонов 4  

11. Расчет показателей работы станции 6  

12. Учет простоя вагонов по формам ДУ-8, ДУ-9 6  

Курсовой проект (работа) Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Организация работы со сборными поездами на промежуточной железнодорожной станции 

2. Порядок организации маневровой работы на железнодорожной промежуточной станции 

3. Технология обработки сборных поездов на участковой железнодорожной станции   

4. Технологический процесс работы промежуточной железнодорожной станции  

5. Порядок формирования-расформирования грузовых поездов на сортировочной станции  

6. Работа с пассажирскими и пригородными поездами на железнодорожной станции  

7. Технология работы со сборными поездами на участковой железнодорожной станции  

8. Организация грузовой и коммерческой работы на промежуточной железнодорожной станции  

9. Работа с грузовыми поездами на участковой железнодорожной станции  

10. Технология выполнения приемо-отправочных операций на промежуточной железнодорожной станции  

11. Технология подачи и уборки местных вагонов на пути необщего пользования на промежуточной желез-

нодорожной станции  

12. Порядок приема и отправления грузовых и пассажирских поездов на участковой железнодорожной стан-

ции. 

30  
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13. Технология обработки сквозных грузовых поездов на сортировочной железнодорожной станции  

14. Технологический процесс работы сортировочного парка на сортировочной железнодорожной станции  

15. Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожной станции  

16. Организация приема, отправления и пропуска грузовых и пассажирских поездов на промежуточной стан-

ции  

17. Технология обработки грузовых поездов своего формирования на промежуточной станции  

18. Организация приема, отправления и пропуска пассажирских поездов на промежуточной станции  

19. Управление и оперативное планирование работой промежуточной железнодорожной станции.  

20. Технология обработки грузовых поездов по прибытию и отправлению на промежуточной железнодорож-

ной станции  

21. Технология выполнения маневровой работы по подаче и уборке вагонов на грузовые погрузочно-

выгрузочные фронты  

22. Технология выполнения операций по организации приема и отправления поездов на промежуточной же-

лезнодорожной станции.  

23. Организация работы на промежуточной железнодорожной станции при обнаружении неисправности ва-

гона в составе поезда.  

24. Работа со сборными поездами на промежуточной железнодорожной станции. 

25. Подготовка грузовых составов поездов своего формирования к отправлению с сортировочной железнодо-

рожной станции.  

26. Обработка поездов по прибытию и отправлению на промежуточной железнодорожной станции. 

27. Обработка поездов по прибытии на участковой железнодорожной станции   

28. Технология подготовки местных вагонов к отправлению на промежуточной железнодорожной станции.  

29. Технология приема местных вагонов на промежуточную железнодорожную станцию, и работа с ними. 

30. Работа горочного комплекса по расформированию поездов 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  30  

1. Общие сведения о выполнении курсовой работы, содержание пояснительной записки. Ведение. 2  

2. Содержание первой главы, технико-эксплуатационная характеристика станций, управление работой 

железнодорожной станции, оперативное планирование и безопасность движения поездов 
8  

3. Содержание второй главы, нормирование технологических операций, технология выполнения операций 

при поездной и маневровой работе, расчет показателей работы станции 
10  

4. Содержание третьей главы, должностные обязанности работников станции при производстве поездной и 

маневровой работы, охрана труда 
6  
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5. Заключение и выполнение графической части курсовой работы 4  

Раздел 2. Использование информационных технологий в работе железнодорожного транспорта 120  

МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса железнодорожного транспорта 120  

Тема 2.1. Основные прин-

ципы, методы и свойства 

информационных техно-

логий 

 

Содержание  28  

Общие сведения об информации 
1. Основные понятия и базовые термины. Единицы измерения информации.  

 

2 

 

2. Входная и выходная информация, нормативно-справочная информация. 2  

3. Классификация и кодирование информации. Классификаторы. 2  

4. Информационная среда. Понятие информатизации. Понятия обработки ин-

формации 

2  

Информационные технологии и системы 
5. Понятие информационной технологии, информационного процесса, ин-
формационной системы. Классификация информационных систем.  

2  

6. Структура информационного процесса. Структура информационной си-

стемы. Интегрированные системы управления предприятиями.  

2  

7. Классификация и архитектура информационно-аналитических систем, ин-

теллектуальный анализ данных.  

2  

8. Информационно-аналитические системы на железнодорожном транспор-

те: информационное хранилище ОАО «РЖД».  

2  

9. Технологии проектирования информационных систем: понятия и этапы 

разработки.  

2  

10. Модели жизненного цикла информационной системы.  2  

11. Нормативные документы по проектированию информационных систем, 

технологии и инструментальные средства их разработки. Современные пробле-

мы информатизации железнодорожного транспорта. 

2  

Технология обработки информации 
12. Технология обработки данных. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. Использование средств Интернет. Доменная система 

2  
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Сетевые информационные технологии 
13. Локальные, глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет. Система передачи 

данных (СПД) 

2  

Модели системы управления 
14. Распределенная система управления. Структура и модель системы управ-

ления. Промышленные коммуникации. Информационные модели и информаци-

онные потоки 

2  

Практические занятия и лабораторные работы 8  

Практическое задание №1.  

Кодирование информации с использованием классификаторов 
4  

Практическое задание №2 

Логический и форматный контроль информации 
4  

Тема 2.2. Автоматизиро-

ванные информационные 

системы и технологии 

Содержание  20  

Автоматизированные информационные системы 

1.  Автоматизированные информационные системы, общие принципы их фор-

мирования и функционирования 

2  

2. Автоматизированные информационные системы, общие принципы их фор-

мирования и функционирования 

2  

3. Проектирование автоматизированных информационных систем. 2  

4. Порядок построения автоматизированных информационных технологий 2  

Деловые АРМ 

5. Понятие АРМ (Автоматизированные рабочие места) 

 
2 

 

6. Понятие АРМ Система построения АРМ 2  

7. Система построения АРМ. 2  

8. Система построения АРМ 2  

9. Функциональные возможности АРМ на железнодорожном транспорте 2  

10. Функциональные возможности АРМ на железнодорожном транспорте 2  

Практические занятия и лабораторные работы 6  

Практическое занятие №3 

Расчет количества АРМ работников станции (сортировочной, участковой, грузо-

вой 

6 
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Тема 2.3. Технические 

средства и программное 

обеспечение информаци-

онных технологий 

Содержание  12  

Технические средства ИТ 

1. Типы компьютеров, их принципиальное устройство. Дополнительные 

внешние устройства. Назначение сервера.  

2  

Программное обеспечение информационных технологий 

2. Общие сведения о программах. 

2  

3. Понятия программного обеспечения и его виды. Системное программное 

обеспечение. Системы меню и подсказок.  

2  

4. Прикладные программы запросов к базам данных. Проблемно-

ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельно-

сти железнодорожного транспорта 

2  

Системы баз данных 

5. Понятие базы данных (БД). Системы управления базами данных (СУБД).  

Формирования информационного пространства.  Основы обработки данных. 

 

2 

 

6. Дифференцированный зачет 
 

2 

 

Практические занятия и лабораторные работы 6  

Практическое занятие №4. 

Определение величины информационных потоков для АСУ грузовых станций 
4  

Лабораторное занятие №1. 

Поиск заданной информации в сети internet 
2  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий учебных изданий и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение электронных средств 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2: 
1. Создание мультимедиа проекта информационных моделей или информационных систем. 
2. Кодирование информации железнодорожного транспорта. 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. 

40 
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6. Понятие модели. Классификация моделей. Цели построения моделей. Связь процесса построения модели с 

ее исследованием. 

7. Информационные динамические модели. 
8. Функциональные модели. Динамические (событийные) модели для автоматизированных систем управления 
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте: поездная модель дороги (ПМД); вагонная модель до-
роги (ВМД); контейнерная модель дороги (КМД); отправочная модель дороги (ОМД); локомотивная модель доро-
ги (ЛМД) и другие. Понятие информационного потока и его направленности. Компоненты архитектуры БД и их 
характеристика. Принципы организаций БД. Современные базы данных. Развитие баз данных. 
9. Определение величины информационных потоков. 

10. Модели АРМ в перевозочном процессе. 
11. Информационно- управляющие системы. 
12. Взаимодействие АРМ с информационными системами. 

13. Эффективность внедрения АРМ в перевозочном процессе. 
14. Проектирование АРМ в перевозочном процессе. 
15. Структура обмена информацией. 

16. Организация информационного процесса обработки информации 

Раздел 3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом 120  

МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспорте 120  

Тема 3.1. Общая ха-

рактеристика ком-

плекса задач эксплуа-

тационной работы 

железных дорог 

 

Содержание  20  

            Назначение, задачи и структура автоматизированных систем управления 

железнодорожного транспорта (АСУЖТ)  

1. Развитие АСУЖТ в соответствии с концепцией информатизации 

железнодорожного транспорта. Информатизация 

2 

 

2. Обеспечивающий уровень информатизации железнодорожного транспорта 

Прикладной уровень информатизации железнодорожного транспорта 
2 

 

3. Комплексные информационные технологии. 2  

4. Назначение и функционирование комплексов1 (комплекс управление 

перевозочным процессом) и 2(комплекс управления маркетингом, экономикой и 

финансами) 

2 

 

5. Назначение и функционирование комплексов 3 (управление инфраструктурой 

железнодорожного транспорта) и 4 (управление персоналом и социальной сферой) 
2 

 

6. Разработка перспективных информационных технологий и внедрение их во все 

сферы деятельности железнодорожного транспорта. Функциональная часть АСУ ЖТ 
2 
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7. История создания главного вычислительного центра ГВЦ. Задачи ГВЦ и его 

основные функции 
2 

 

8. Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных 

дорог 
2 

 

            Структура АСОУП.  

9. Модели банка данных АСОУП. Поездная модель дороги ПМД. Группы поездов 

и вагонов, входящих в ПМД. Сведения о поезде, отражаемые в ПМД 

2 

 

10. Основные информационные сообщения в АСОУП. Вагонная модель дороги. 

Основные сообщения о грузовых операциях. Технология получения результатов АСО-

УП. Сообщения-запросы 212,213 

2 

 

Практические занятия и лабораторные работы 4  

Практическое занятие №1. 

Составление структурных схем работы АСУ железнодорожного транспорта 

4  

Тема 3.2. Обеспечи-

вающая часть АСУ 

перевозками 

Содержание  10  

Технические средства АСУЖТ.  
1. Техническое обеспечение АСУЖТ. Обеспечивающий комплекс технических 

средств 

2 
 

2. Технические средства регистрации, сбора и подготовки информации АСУЖТ. 

Способы сбора и регистрации данных 
2  

3. Современные каналы связи на железнодорожном транспорте. Информационное 

обеспечение. Информация в АС. Объекты железнодорожного транспорта 
2  

4. Сообщения(запросы), подготовка и получение сообщений. Документированные 

сообщения (запросы). 
2  

Программное обеспечение 

5. Автоматизированные системы, входящие в АСОУП. Комплексы задач в системе 

управления перевозочным процессом 

2 
 

Практические занятия и лабораторные работы 6  

Практическое занятие №2. 

Идентификация объектов железнодорожного транспорта 
2  
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Практическое занятие №3 

Формирование информационных сообщений… 
2  

 Практическое занятие №4 

Методы контроля данных. Форматный и логический контроль информации 
2  

Тема 3.3. Современ-

ные информационно-

управляющие систе-

мы в управлении пе-

ревозками на желез-

нодорожном транс-

порте 

Содержание 30  

1. Автоматизированные системы управления сортировочных станций АСУСС 

Функциональный состав АСУСС. Значение АСУСС в перевозочном процессе 
2 

 

2. Технология функционирования АСУСС. Комплексная система автоматизиро-

ванного управления сортировочной станцией (КСАУСС) и цели ее создания. 

КСАУСП, цели и задачи. 

2 

 

3. Система микропроцессорной горочной автоматической централизации (ГАЦ 

МН). Терминал АРМ ДСПГ. 
2 

 

4. АРМ маневрового диспетчера (АРМ ДСЦ). Функциональные возможности АР-

Ма ДСЦ.  АРМ поездного диспетчера (АРМ ДНЦ).Функциональные возможно-

сти АРМа ДНЦ. АС ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ» 

2 

 

5. АРМ дежурного по станции (АРМ ДСП). Операции, выполняемые в АРМе ДСП 

Функциональные возможности АРМа ДСП 
2 

 

6. АРМ станционного технологического центра (АРМ СТЦ). Операции, выполня-

емые в АРМе СТЦ. Автоматизированная система расчета плана формирования 

поездов (АСРПФП). 

2 

 

7. Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя вагонов (ДИС-

ПАРК), ее создание и развитие. Эффективность системы ДИСПАРК 
2 

 

8. Задачи системы ДИСКОР. Система ДИСТПС, ее назначение. 2  

9. Внедрение систем ОКДЛ и ОКДБ. Оценка эффективности ДИСТПС 2  

10. Автоматизированная система интегрированной обработки маршрута машиниста 

(ИОММ). Автоматизированная система передачи, учета и выдачи предупрежде-

ний об ограничении скорости движения (ПТК ПРО) 

2 

 

11. Система автоматической идентификации подвижного состава САИ ПАЛЬМА. 

Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов (АС-

КОПВ) 

2 

 

12. Автоматизированная система управления контейнерными перевозками (ДИС-

КОН). Автоматизированная система управления грузовой станцией (АСУ ГС) 
2 

 

13. Автоматизированная система обеспечения своевременной и адресной доставки 2  
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грузов «Грузовой ЭКСПРЕСС» (АСУГЭ). Автоматизированная информацион-

ная система организации перевозок грузов по безбумажной технологии с ис-

пользованием электронной накладной (АИСЭДВ) 

14. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления пе-

ревозочных документов (ЭТРАН). Виды услуг клиентам, предоставляемые си-

стемой   ЭТРАН 

2 

 

15. Дифференцированный зачет 2  

Практические занятия и лабораторные работы 10  

Практическое занятие №5 

Работа в программе «ГИД-Урал» 
2 

 

Практическое занятие №6 

Работа в АРМ СТЦ 
2 

 

Практическое занятие №7 

Работа в АРМ ДСП (ДНЦ) 
2 

 

Практическое занятие №8 

Работа в ЭТРАН 
2 

 

Практическое занятие №9 

Работа в «Экспресс-3» 
2 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специально технической литературы (по 

вопросам к параграфам, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 

с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Са-

мостоятельное изучение инструкций к рабочим программам, используемым на производстве. 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3: 

1. Задачи и технические средства главного вычислительного центра (ГВЦ, ИВЦ); Базы данных ГВЦ; ИВЦ. Си-

стема управления ГВЦ;ИВЦ. 

2. Средства обработки данных. Сферы применения различных ЭВМ. 
3. Программы расчета вспомогательных таблиц плана формирования и другие прикладные программы. 
4. Система сообщений в АСОУП. 
5. Порядок закрепления подвижного состава при ведении ГИД. 
6. Просмотр дополнительных возможностей в ГИД-Урал. 
7. Регулирование вагонопотоками в ЦУМР. 

8. Моделирование процесса принятия решений в режиме диалога с ЭВМ. 
9. Новейшие устройства для считывания информации с подвижного состава. 

40 

 



20 

10. Базы данных АСОУП. Оформление заявки на перевозку груза в электронном виде. 

11. Накопление и составообразование в АРМ СТЦ. 
12. Справочник классификаторов. 
13. Габаритные ворота и электронное взвешивание в АСКОПВ. Информационные потоки при обработке за-

явок, при планировании перевозок. Схема вагонопотоков. 
14. Диспетчерское руководство при функционировании АСУСС. 
15. Назначение и функциональные возможности АРМ маневрового диспетчера (АРМ ДСЦ, ДНЦ). 
16. Обработка поездной информации в АРМ СТЦ. 
17. Система выдачи предупреждений машинисту. 

18. Кодирование и передача сообщений о работе с поездом. 
19. Система электронного документооборота при взаимодействии с ЭЦП. 
20. Заготовки электронных документов в ЭТРАН. Автоматизированная комплексная система фирменного 

транспортного обслуживания (АКС ФТО). 
21. Получение выходных форм в АРМ ПСК. 
22. Автоматизация операций в АСУ ГС. 

23. Дислокация и слежение за продвижением контейнеров в ДИСКОН. 
24. ЭЦП клиента. 
25. Электронное ЗПУ. 

26. Перспективы развития обслуживания пассажиров через Internet. 
27. Конфигуратор ВК «Экспресс-3». 
28. Схема информационных потоков систем резервирования АСУ «Экспресс3». 

29. Оформление проезда пассажира через «Экспресс-3» 

Итого: 531  

Производственная практика (по профилю специальности) 
324 

 

Виды работ - ознакомление с техническими и функциональными составляющими АСУ на станции, 20  

автоматизированной системы оперативного управления перевозками (АСОУП); 20  

- работа приемосдатчика груза с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ ПС); 20  

- работа агента СФТО в системе АРМ ТВК; 20  

- работа в автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления перевозочных 

документов ЭТРАН; 

20  



21 

- получение сведений о поезде, составление сообщений в условиях АСУ станций; 20  

Вводный инструктаж  

Документальное сопровождение перевозочного процесса  

Применение современных информационных технологий управления перевозками.  

Организация службы БД Обобщение материалов и оформление дневника и отчета по практике 

40  

Ознакомление с устройством земляного полотна. 20  

Ознакомление с устройством стрелочного перевода. 20  

Ознакомление с видами и порядком установки путевых сигнальных знаков. 20  

Ознакомление с устройством стрелочных улиц и горловин станций. 20  

Ознакомление с работой станции, ее устройствами и техническим оснащением. Организация работы 

станции. 

20  

Знакомство с локомотивным хозяйством - его ремонтной базой и экипировочными устройствами. 20  

Посещение вагонного депо 20  

. Посещение пункта технического обслуживания (ПТО) вагонов и локомотивов. 5  

Ознакомление с устройством стрелочных улиц и горловин станций. 5  

Ознакомление с работой станции, ее устройствами и техническим оснащением.  5  

Организация работы станции. 5  

Знакомство с локомотивным хозяйством - его ремонтной базой и экипировочными устройствами. 4  

Итого: 855  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет 210, 211, 306, оснащенный оборудованием: посадочные места по количе-

ству обучающихся; рабочее место преподавателя; техническая документация. 
Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспе-

чением; мультимедиапроектор; экран; аудиосистема; лицензионные офисные программы; 

графические редакторы; программы, обеспечивающие контроль за продвижением транс-

портных средств; АРМы перевозочного процесса (АРМ ПС, АРМ ДСП или др.); фрагменты 

производственных программ, обеспечивающих перевозочный процесс (ГИД-Урал); элек-

тронные плакаты по тематике лекций; базы данных и выход в Интернет; макет пульт-табло, 

светофор, стрелочный переводной механизм (электропривод), зависимость стрелок и сиг-

налов через макет, компьютеры, учебные программы, стенды, плакаты, учебные пособия, 

тематические фильмы. 

Оснащенные  базы практик: действующие железнодорожные станции 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники 

1. Федосенко В.В. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. Методическое пособие 

по преподаванию профессионального модуля. ЭОР2015 

2. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на ж/д транспорте: учебник.- М.: 

ООО «ИД «Автограф»,2015- 412с 

3. Правила технической эксплуатации ж/д РФ – М.: ООО «Техинформ», 2015- 515 с.: цв. ил. 

4. Турков А.М. Логистика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. 

Турков, И.О.Рыжова- 4-е изд., стер. –М: ИЦ «Академия»,  2017- 176с. 

5. Горев А.Э.Теория транспортных процессов и систем: учебник для СПО/ А.Э. Горев. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: И Юрайт, 2019- 182с.- ( Серия : ПО) 

6. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса : учеб. пособие / Т.А. Ермакова . – 

Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 334 c. 

7. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспор-

те : учеб. пособие / И.В. Лавренюк . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 242 c. 

8. Пукалина Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Н.Н.Пукалина.-М.: ИЦ «Академия»,  2016- 432с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://nsportal.ru/user/1018047/page/eumk-informatsionnoe-obespechenie-

perevozochnogo-protsessa-zheleznodorozhnogo 

2. library.tashiit.uz   

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации .-

М.:ООО «Техинформ», 2015. 

2. Г.В.Санькова. Информационные технологии на железнодорожном транспорте. Из-

дательство ДВГУПС-2017. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZDVCOHVPSVNvZHdFZEc1UG9YeGpWQUNfTVlaUGQxWW5PWGdZU1E2YjZiREM3OWgyYUdYNlppOV9oTXBQeFlEYTgxcm85eWJvNmo0SUJkU2NsRnFhMkJOYW9OeFdHOFh0MURsNjBnY2JhcWJVWFdIZGVjMFU3a2JnWlgtbHg0VjZRM3UzMmdLSE9oSlczX01IM250VjZIeGZwaDJ2amQ5MV9UVERXMW15bExVdDQwT2JCNUlzZU92NXd5VnFSdk5wdw&b64e=2&sign=52c815bbe72b5b5659694bdd4c42f0ae&keyno=17
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 Выполнять опе-

рации по осуществле-

нию перевозочного 

процесса с применени-

ем современных ин-

формационных техно-

логий управления пере-

возками 

 

построение суточного плана-графика 

работы станции; 

определение показателей суточного 

плана-графика работы станции; 

определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

использование программного обеспе-

чения для решения эксплуатационных 

задач; 

определение функциональных воз-

можностей автоматизированных си-

стем, применяемых в перевозочном 

процессе 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения прак-

тических лабора-

торных занятий), 

защита курсового 

проекта, рефератов 

ПК 1.2 Выполнять тре-

бования обеспечения 

безопасности перевозок 

и выбирать оптималь-

ные решения при орга-

низации работ в усло-

виях нестандартных си-

туаций 

точность и правильность оформления 

технологической документации; 

выполнение анализа случаев наруше-

ния безопасности движения на транс-

порте; 

демонстрация умения использовать 

документы, регламентирующие без-

опасность движения на транспорте 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения прак-

тических лабора-

торных занятий), 

защита курсового 

проекта, рефератов 

ПК 1.3 Оформлять до-

кументы, регламенти-

рующие организацию 

перевозочного процесса 

ведение технической документации; 

выполнение графиков обработки по-

ездов различных категорий 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения прак-

тических лабора-

торных занятий), 

защита курсового 

проекта, рефератов 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профес-

сии, проявление к ней устойчивого 

интереса 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, собе-

седование 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество 

Организация  собственной деятельно-

сти при выборе типовых методов и 

способов выполнения профессио-

нальных задач, оценка их эффектив-

ности и качества 

Наблюдение за ор-

ганизацией дея-

тельности при вы-

боре типовых ме-

тодов и способов 

выполнения про-

фессиональных за-

дач 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность 

Анализ стандартной (нестандартной) 

ситуации, принятие самостоятельного 

решения и несение за них ответствен-

ности 

Наблюдение за ор-

ганизацией дея-

тельности в стан-

дартной (нестан-

дартной) ситуации. 

Анализ выполне-

ния самостоятель-

ной работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, а 

также с целью профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение за ор-

ганизацией работы 

с информацией, за 

соблюдением тех-

нологии изготовле-

ния продукта. Ана-

лиз выполнения 

самостоятельной 

работы. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных, Интернет- тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за ис-

пользованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной де-

ятельности 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Умение работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Наблюдение за ор-

ганизацией коллек-

тивной деятельно-

сти, общение с 

учащимися, препо-

давателями 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий 

Понимание ответственности за работу 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

Наблюдение за ра-

ботой команды, за 

выполнением зада-

ний 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

Умение определять задачи професси-

онального и личностного развития, 

занятие самообразованием и планиро-

вание повышения квалификации 

Наблюдение за 

определением задач 

профессионального 

развития, за заня-

тием самообразо-

вания 
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квалификации 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Своевременная ориентация при смене 

технологий в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за 

своевременной 

ориентацией при 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок_ и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и 

грузовых перевозок;  

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

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 пере-

возочного процесса 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 



5 
 

Иметь 

практический 

опыт 

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь - обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

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; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом; 

- основные принципы организации движения на транспорте; 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении 

на транспорте. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых функций: 

-выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц, мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути; 

- выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке правильности 

приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования железнодорожной 

станции. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов __424___ 

Из них на освоение МДК______280_____  

В том числе, самостоятельная работа______93____  

на практики, в том числе  производственную____144____ 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практики  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 

 

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.3 

Раздел 1. Организация, 

планирование и управление 

перевозочным процессом 
175 117 42 20 58 -  - 

 

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.3 

Раздел 2. Организация и 

управление пассажирскими 

перевозками 
105 70 48  35 - - 

- 

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.3 

Производственная практика (по 

профилю специальности),  
144 

 
144 

 Всего: 424 187 90 20 93 - - 144 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

Раздел 1. Организация, планирование и управление перевозочным процессом   

МДК 02.01 

Организация движения железнодорожного транспорта 

175  

Тема 1.1. 

Организация 

вагонопотоков 

Содержание 24  

1. Основы организации вагонопотоков 
Понятие о вагонопотоках, формы их представления. Эффективность концентрации сортировочной работы на 

станциях сети. Организация вагонопотоков в специализированные поезда. План формирования поездов, его 

задачи. 

2 2 

Практическое занятие №1 

Выбор рационального направления следования вагонопотоков. 
1 2 

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 возможности 

станций.  

4  

Практическое занятие №2 

1. Разработка планов маршрутизации. 
2 2 

3. Разработка плана формирования поездов на технических станциях 
Исходные данные и последовательность составления плана формирования поездов. 

Процесс накопления вагонов; затраты вагоно-часов на накопление; пути сокращения продолжительности 

накопления. 

Организация местных вагонопотоков.  

План формирования поездов из порожних вагонов. Ускоренные грузовые поезда. Соответствие плана 

формирования путевому развитию и перерабатывающей способности станций. 

4 2 

Практическое занятие №3 

Расчет продолжительности операции накопления вагонов. 

Практическое занятие №4 
Расчет экономии вагоночасов при пропуске вагонов через технические станции без переработки. 

1 

 

2 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

4. Обеспечение выполнения и оперативная корректировка плана формирования поездов 
Основные условия выполнения плана формирования поездов. Оперативная 
корректировка формирования дальних сквозных поездов сверх плана. Контроль и анализ выполнения плана 

формирования поездов. 

4 2 

Практическое занятие №5 

Расчет плана формирования одногруппных сквозных поездов различными методами. 

Практическое занятие №6 
Расчёт показателей плана формирования поездов. 

2 

 

2 

2 

Тема 1.2. 

Организация 

пассажиропотоков 

 

Содержание 22  
1. Основы организации пассажиропотоков 
Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных направлениях. Требования к организации 
пассажирского движения. Назначение и категории пассажирских поездов. Составы и нумерация 
пассажирских поездов. Оперативное руководство пассажирскими перевозками 

3 2 

Практическое занятие №7 

Расчет размеров пассажирского движения. 

Практическое занятие №8 
Учет и отчетность по пассажирским перевозкам. 

1 

 

1 

2 

2. Организация дальнего и местного пассажиропотоков 
Скорости движения пассажирских поездов. Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов. 
Расписание движения пассажирских поездов. Оборот пассажирского состава 

3  

Практическое занятие №9 
Расчет оборота пассажирских поездов. 

1 2 

3. Организация пригородного пассажирского движения 
Особенности пригородного движения, требования, предъявляемые к его организации. Обработка 
пригородных поездов. График оборота пригородных составов.  

3 2 

Практическое занятие №10 

Расчет числа пригородных поездов. 

Практическое занятие №11 

Расчет оборота пригородных поездов. 

Практическое занятие №12 
Распределение пригородных поездов по времени суток. 

1 

 

1 

 

1 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 
4. Технология работы пассажирских станций 
Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. Обработка пассажирских поездов по 
прибытии на конечную станцию. Обработка пассажирских поездов по отправлению. Особенности 
маневровой работы. Суточный план-график работы пассажирской технической станции. Организация работы 
билетных касс. 

3 2 

Практическое занятие №13 
Технологический график обработки пассажирского состава на конечной железнодорожной станции. 
Практическое занятие №14 

Технологический график обработки составов на технической станции. 

Практическое занятие №15 
Технологический график обработки транзитных пассажирских поездов. 

Практическое занятие №16 
Расчет необходимого количества билетных касс. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

Тема 1.3 

График движения 

поездов и 

пропускная 

способность 

железных дорог 

Содержание 32  
1. Основы теории графика движения поездов 
Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к графику движения, форма и содержание. Графическое 
изображение движения поездов. Классификация графиков движения поездов и условия их применения. Теория 
графика.  

2 2 

Практическое занятие №17 
Составление расписания движения поездов. 

1 2 

2. Расчет элементов графика движения поездов 
Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов. Нормы стоянки поездов на раздельных 
пунктах. Нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного и оборотного депо. Станционные 
интервалы, их расчет, схемы. Технологические графики выполнения операций в основные станционные 
интервалы. Межпоездные интервалы. Обеспечение требований безопасности движения поездов при расчете 
интервалов. 

2  

Практическое занятие №18 
Расчёт станционного интервала скрещения. 

Практическое занятие №19 
Расчёт станционного интервала неодновременного прибытия. 

1 

 

1 

2 

3. Пропускная и провозная способности железнодорожных линий 
Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных линий. Общие признаки расчета пропускной 
способности однопутной и двухпутной линий. Период графика движения поездов. Пропускная способность 
участков при параллельном графике. Усиление пропускной способности железных дорог. 

2 2 

Практическое занятие №20 
Определение схемы пропуска поездов через труднейший перегон. 
Практическое занятие №21 

Определение периода графика движения поездов. 

Практическое занятие №22 
Расчет коэффициента съема ниток на графике движения поездов. 
Практическое занятие №23  
Расчет пропускной способности участков по перегонам.  
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

4. Тяговое обслуживание движения поездов 
Основы организации обслуживания поездов локомотивами. Участки обращения локомотивов. Технологические 
нормы на операции с локомотивами.  

4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

Практическое занятие №24 
Увязка графика движения поездов и оборота локомотивов.  

1 2 

5. Организация местной работы на участках и направлениях 
Понятие о местной работе участка и направления. Объем местной работы с гружеными и порожними вагонами. 
Варианты обслуживания местной работы участков. Схемы работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских и 
маневровых локомотивов.  

2 2 

Практическое занятие №25 
План-график местной работы участка. 
Практическое занятие №26 

Прокладка на графике поездов, обслуживающих местную работу.  

2 

 

1 

 

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 дальних, местных и пригородных  поездов различных направлений. 

2 2 

Практическое занятие №27 
Прокладка на графике пассажирских поездов. 

2 2 

7. Составление графика движения поездов 
Исходные данные, порядок составления графика движения поездов. Методика составления графика. «Окна» в 
графике для ремонтных и строительных работ.  

2 2 

Практическое занятие №28 
Построение графика движения поездов.(Вариантные графики движения поездов.) 

Практическое занятие №29 
Расчёт показателей графика движения поездов. 

2 

 

1 

2 

Тема 1.4. 

Управление 

эксплуатационной 

работой 

Содержание 19 2 

1. Показатели использования грузовых вагонов 
Работа отделения, дороги, сети; порожнего и местного вагонов; коэффициент местной работы. Определение 

пробега вагонов, коэффициента порожнего пробега. Среднесуточный пробег и производительность вагона.  

Оборот вагона, разложение его на составные элементы и пути его уменьшения.  

4  

Практическое занятие №30 
Определение оборота вагона. 

Практическое занятие №31 

Расчет показателей использования грузовых вагонов. 

2 

 

1 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

2. Показатели использования локомотивов 
Локомотивный парк и его подразделение. Пробеги локомотивов. Среднесуточный пробег. Производительность 

локомотива. 

1 2 

Практическое занятие №34 
Определение показателей использования локомотивов. 

Практическое занятие №35 
Расчет потребного парка локомотивов. 

1 

 

1 

 

2 

3. Технология оперативного планирования эксплуатационной работы 
Порядок разработки суточного и сменного планов. Задачи оперативного планирования работы дорог и сети в 

целом. Организация обмена информацией с соседними дорогами.  

2 2 

4. Диспетчерское руководство движением поездов 
Структура диспетчерского руководства на сети железных дорог. Центры управления 
перевозками. Руководство местной работой в центре управления маневровой работой (ЦУМР). Задачи и структура 

управления. Рабочее место поездного диспетчера. Методы диспетчерского 
руководства движением поездов. Руководство движением поездов на участках с диспетчерской централизацией . 

4 2 

Практическое занятия №36  

Решение задач по применению методов диспетчерского регулирования. 
1 2 

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. 

2 2 

Курсовые работы 
Организация движения поездов на железнодорожном полигоне 
Темы: 

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 

7. Расчёт пропускной способности однопутных участков при различных типах графиков. 

8. Расчет нормы парка грузовых вагонов 

9. Расчет плана формирования одногруппных сквозных поездов различными методами. 

10. Оперативная корректировка размеров движения, потребного парка локомотивов и локомотивных бригад 

11. Пути улучшения использования локомотивов 

12. Расчет потребного парка локомотивов 

13. Организация труда и отдыха локомотивных бригад 

20 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 
14. График движения поездов и его показатели 

15. Провозная способность железнодорожных линий 

16. Способы регулирования объема погрузки, вагонных парков, вагонопотоков. 

17. Значение диспетчерской системы руководства движением поездов 

18. Усиление пропускной способности железных дорог 

19. Расчет нормы массы и длины поездов. 

20. Пропускная способность однопутных участков при различных типах графиков 

21. Организация движения групповых поездов. 
22. Определение числа пригородных поездов и распределение их по времени суток 

23. Обработка пригородных поездов по отправлению с оборотной станции 

24. Работа передаточного поезда на участке 

25. Организация работы сборного поезда на участке железнодорожной линии 

26. Формирование местных вагонов на промежуточной станции 

27. График движения поездов, как основа организации движения 

28. Технологические «окна» в графике движения поездов 

29. Работа снегоуборочных машин, не нарушая графика движения поездов 

30. Организация оборота пригородных поездов и обслуживание пассажиров на зонной железнодорожной станции 

31. Организация формирования сквозных поездов 

32. Обработка пригородных поездов по прибытию на конечную станцию 

33. Организация формирования ускоренных грузовых поездов 

34. Пропускная способность участка с интенсивным пригородным движением 

35. Технология работы со сборными поездами на участковой станции 

36. Организация работы промежуточной железнодорожной станции в зимних условиях 

37. Обработка пригородных поездов на оборотной станции 

38. Перерабатывающая способность сортировочной горки 

39. Организация работы сортировочной станции с транзитными вагонами без переработки 

40. Составление графика движения поездов 

41. Особенности пригородного движения на участке 

42. Классификация графика движения поездов 

43. График движения поездов и пропускная способность пригородных линий 

44. Организация работы железнодорожного узла 

45. Расчет элементов графика движения поездов 

46. Местная работа на участке железнодорожной линии 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к 

их защите. 
3. Работа над курсовым проектом. 
Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально: 

 Способы обслуживания местной работы на промежуточных станциях 

 Назначение участковых, сборных и вывозных поездов 

 Показатели плана формирования поездов 

 Технические нормы пассажирского движения 

 Координация работы железных дорог по пригородным пассажирским перевозкам с работой других видов транспорта 

 Виды пассажирских сообщений 

 Обеспечение выполнения графика движения 

 Статическая и динамическая нагрузки вагонов 

 Регулирование движения поездов 

 Оперативное руководство на станции 

 Тяговое обслуживание местной работы на электрифицированных линиях 

 Особенности диспетчерского регулирования при пропуске тяжеловесных и соединенных поездов 

 Схемы пропуска поездов через труднейший перегон 

 Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на железнодорожном транспорте 

 

58  

Раздел 2. Организация и управление пассажирскими перевозками   
МДК. 02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров железнодорожного 
транспорта 

 

105 

 

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

пассажирских 

перевозках 

Содержание 2  
1. Общие сведения о пассажирских перевозках 
Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки. Правила оказания услуг по перевозке 
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд. Правила перевозок пассажиров, 
багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте. 
Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам. Деление пассажирских перевозок по видам сообщений.  

 

 

2 

 

Тема 2.2. 
Организация 
технологического 
обслуживания 
пассажиров 

Содержание 4  
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  

2. Композиция состава. Схемы формирования пассажирских поездов. Классификация и нумерация пассажирских 
поездов.  

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 
3. Обслуживание пассажиров в пути следования. Состав поездной бригады. Режим труда и отдыха поездных 
бригад. Обязанности начальника поезда и проводников. 

1  

Практические занятия 16  

1. Расчет схемы состава пассажирского поезда 
2. Подготовка пассажирских вагонов в рейс на пассажирских технических станциях 
3. Обеспечение безопасности пассажиров в пути следования 
4. Противопожарная безопасность в пассажирских поездах 
5. Порядок приемки пассажирских поездов перед рейсом, состав комиссии по приемке 
6. Санитарно-гигиенические требования к составам пассажирских поездов, их санитарная обработка. 
7. Предрейсовая подготовка составов 
8. Расписание движения пассажирских поездов, его содержание и порядок составления 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.3. 
Организация 
перевозок 
пассажиров, 
ручной клади, 
багажа и 
грузобагажа 

Содержание 8  
1. Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы 
Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. Действующий прейскурант, порядок построения таблиц 
прейскуранта. Скидки на проезд. Тарифы пригородного сообщения. Прочие платы и сборы.  
Формы пассажирских проездных документов: платные, служебные и разовые билеты, 
квитанции доплат. Сроки годности билетов, продление сроков годности.  

 

2 

 

2. Общие условия перевозки пассажиров 
Требования Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. Остановка в пути следования. Изменение 
условий проезда. Разрешение споров. Отказ в перевозке. Ответственность и штрафы. Возврат платежей 

 

2 

 

3. Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа 
Правила перевозки ручной клади. 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. Тарифы на перевозку грузобагажа. 

 

2 

 

4. Пассажирские перевозки на особых условиях 
Бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте. Проезд по служебным надобностям. 

 

2 

 

Практические занятия 12  
1. Основные положения Правил перевозок пассажиров, багажа и груз багажа на федеральном железнодорожном 

транспорте. 
2. Определение стоимости проезда пассажира Исчисление тарифных расстояний. 
3. Расчет доплат при изменении условий и маршрута проезда. Оформление возврата платежей 
4. Определение стоимости и оформление перевозки багажа и груз багажа 
5. Перевозка пассажиров на особых условиях 
6. Порядок действий при обнаружении забытых вещей, порядок возврата забытых и найденных вещей. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.4. 

Организация 

работы вокзала 

Содержание 4  
1. Техническая характеристика и технология работы вокзала 
Технологический процесс работы вокзала, его содержание и назначение. Техническая и производственная 
характеристика вокзала. Основные помещения вокзала, схемы размещения помещений вокзала. Структура 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 
управления вокзалом. 

2. Работа билетных касс и багажного отделения 
Организация работы билетных касс. Система «Экспресс», работа терминальной аппаратуры «Экспресс-3».    

 

2 

 

Практические занятия 20  

1. Расчет основных устройств вокзала.   
2. Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков 
3. Организация пассажиропотоков на вокзалах.   
4. Организация посадки и высадки пассажиров.  
5. Меры по обеспечению безопасности на вокзалах 
6. Организация работы билетных касс пригородного сообщения 
7. Организация справочно-информационной работы 
8. Организация работы багажного отделения и багажной кассы 
9. Расчет основных показателей работы вокзала 
10. Автоматизированное рабочее место (АРМ) билетного кассира. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.5. Учет и 

анализ работы по 

пассажирским 

перевозкам 

Содержание 2  
1. Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам 
Общие положения по учету проездных документов. Порядок составления отчета о продаже проездных документов. 
Учет приема к отправлению багажа и грузобагажа. 

 

2 

 

Тема 2.6. 
Организация 
контрольно- 

ревизионной 

работы 

Содержание 2  
1. Организация контрольно-ревизионной работы 
Структура управления контрольно-ревизионной работой. Основные документы на право контроля и проведения 
ревизий. Порядок проведения ревизии пассажирских поездов. Порядок проверки вокзалов. 

 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, составленным преподавателем). 
2. Подготовка к и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 
подготовка к их защите. 

3. Подготовка сообщений, докладов по темам, устанавливаемым преподавателем 
индивидуально: 

 Структура управления пассажирскими перевозками 
 Технико-экономические показатели пассажирских перевозок 
 Страхование пассажиров от несчастных случаев во время поездки и пребывания на станции. 
 Дефекты проездных документов, порядок замены документов 
 Перевозка ручного багажа и мелких домашних животных 
 Условия приема, перевозки и оформления грузобагажа 
 Перевозка грузов в вагонах пассажирских поездов 
 Международные пассажирские тарифы 
 Передовые технологии в обслуживании пассажиров на вокзалах 

 

35 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 
  

ВСЕГО 280  

Производственная практика раздела №1 

Виды работ  

 

*  

1. Изучение плана формирования поездов, порядка организации вагонопотоков и выбора рационального направления их следования 6 

2. Ознакомление с порядком реализации плана формирования поездов, порядком его корректировки и анализа выполнения 6 

3. Ознакомление с порядком разработки маршрутов и планов маршрутизации 6 

4. Ознакомление с планированием работы локомотивов, технологическими нормами на операции с локомотивами. порядком увязки 

графика движения поездов и оборота локомотивов 
6 

5. Изучение вариантов обслуживания местной работы участков, схем работы сборных, вывозных поездов, диспетчерских и маневровых 

локомотивов 
6 

6. Ознакомление с порядком организации пассажирского движения на станции, порядком согласования расписаний дальних, местных и 

пригородных поездов различных направлений 
6 

7. Ознакомление с нормативными документами, в соответствии с которыми организована работа дороги, станции. Изучение ТРА станции, 

приложений и выписок 
12 

8. Применение основных положений Правил технической эксплуатации для обеспечения безопасного функционирования подразделений 

станции и пропуска поездов 
6 

9. Применение Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте в работе дежурного по станции, 

оператора поста централизации, сигналиста 
12 

10. Применение Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте в организации поездной и маневровой работы 12 

11. Применение положений Приказа начальника железной дороги, распоряжений ОАО «РЖД», местных инструкций в организации 

работы станции и обеспечении безопасного движения поездов и маневровой работы 
12 

12. Применение положений Трудового кодекса РФ, Устава железнодорожного транспорта и других правовых документов в установлении 

трудовых отношений, обеспечении прав работника, охраны труда, разрешении спорных ситуаций 
12 

13. Ознакомление с  работой станционного технологического центра, его производственной и технической характеристиками, структурой 

управления и порядком взаимодействия с другими подразделениями 
12 

14. Изучение технологического процесса работы пункта технического обслуживания вагонов, его производственной и технической 

характеристики, порядка взаимодействия с другими подразделениями 
12 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 
15. Ознакомление с работой пункта коммерческого осмотра вагонов, его производственной и технической характеристикой, структурой 

управления и порядком взаимодействия с другими подразделениями 6 

16. Знакомство с организацией работы локомотивного депо, порядком нормирования труда и отдыха локомотивных бригад, организацией 

работы локомотивов 
6 

Дифференцированный зачет по практике ПП.02 6 

ВСЕГО 144 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 
оснащенный оборудованием: мультимедийный проектор, компьютер, подключенный к 

системе телекоммуникаций, принтер; сканер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; носители информации;  

техническими средствами обучения: комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

персональный компьютер преподавателя (Windows 7; Microsoft Office 20071, OpenOffice), 

проектор, экран, доступ в интернет, доска; – комплект бланков технической документации; 

комплект учебно-методической документации; наглядные пособия; профессионального 

назначения;  методические пособия. 

Оснащенные базы практики ____концентрированно на базе предприятия 

(железнодорожные станции – Орехово-Зуево, Фрязево, Павловский Посад, Покров, Усад, 

Дулево, Куровская, Дрезна, Электроугли, Шатура, Черусти).___ 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Правила технической эксплуатации ж/д РФ – М.: ООО «Техинформ», 2015- 515 с.: цв. ил. 

2. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на ж/д транспорте: учебник.- М.: ООО 

«ИД «Автограф»,2015- 412с 

3. Леоненко, Е.Г.Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : учеб. 

пособие / Е.Г. Леоненко . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. – 224 c. 

4. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок :учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / [А.А.Авдовский, А.С.Бадаев, К.А. Белов и др.] ; под ред. 

В.А. Кудрявцева.- 7-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия»,2015- 256с. 

5. Елисеев С.Ю. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской 

деятельностью 2015 

6. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта) : учебник / Е.М. Зоркова . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 188 c. 

7. Заболотский, С.А. Организация скоростного и высокоскоростного движения на железных 

дорогах Российской Федерации : учеб. пособие / С.А. Заболотский, Н.В. Лысов, А.В. Ширяев . – 

Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 92 c. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.garant.ru – справочная система «Гарант». 

2. www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс».  

3. www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm – электронная версия газеты «Гудок». 

4. www.mintrans.ru – сайт Министерства транспорта Российской Федерации.  

5. www.rzd.ru – сайт ОАО «РЖД». 

3.2.3. Дополнительные источники 

                                                           
 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
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1. Приказ от 26.07.2014 г., № 30 «Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

федеральном железнодорожном транспорте» 

2. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  02.03.2015  г. № 111 «Правила оказания 

услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». 

3. Грунтов П.С. и др. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на 

железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 2014 

4. Кормаков Н.А. Продажа и оформление проездных документов во внутреннем железнодорожном 

сообщении с использованием АСУ «Экспресс». М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

5. Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном 

железнодорожном транспорте. М.: Контракт, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК2.1. Организовывать 
работу персонала по 
планированию и 
организации 
перевозочного процесса 

самостоятельный поиск 

необходимой информации; 
определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта; 
выполнение построения графика 

движения поездов; 
определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых 

поездов; 
расчет  показателей  плана  

формирования грузовых поездов 

экспертная оценка 
деятельности (на 

практике, в ходе 
проведения 
практических 
занятий); защита 
курсового    проекта, 
реферата 

ПК2.2. Обеспечивать 
безопасность движения и 
решать профессиональные 
задачи посредством 
применения нормативно-
правовых документов 

применение действующих 

положений по организации 

грузовых и пассажирских 

перевозок; 
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов 

экспертная оценка  
деятельности (на  
практике,  в ходе 
проведения 
практических 
занятий); защита 
курсового    проекта, 
реферата 

ПК2.3. Организовывать 
работу персонала по 
технологическому 
обслуживанию 
перевозочного процесса 

оформление перевозок пассажиров и 

багажа; 
умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 
выполнение анализа 

эксплуатационной работы; 
демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов 

экспертная оценка  
деятельности (на  
практике,  в ходе 
проведения 
практических 
занятий); защита 
курсового    проекта, 
реферата 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Организация  собственной 

деятельности при выборе типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности при 

выборе типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Анализ стандартной 

(нестандартной) ситуации, 

принятие самостоятельного 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 
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и нести за них 

ответственность 

решения и несение за них 

ответственности 

стандартной 

(нестандартной) 

ситуации. Анализ 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществление поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, а также с 

целью профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение за 

организацией работы 

с информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления 

продукта. Анализ 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных, Интернет- 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Умение работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Наблюдение за 

организацией 

коллективной 

деятельности, 

общение с 

учащимися, 

преподавателями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Понимание ответственности за 

работу команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий  

Наблюдение за 

работой команды, за 

выполнением 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Умение определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, занятие 

самообразованием и планирование 

повышения квалификации 

Наблюдение за 

определением задач 

профессионального 

развития, за 

занятием 

самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Своевременная ориентация при 

смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

своевременной 

ориентацией при 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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НОГО МОДУЛЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация транспортно-логистической деятельности 

железнодорожного транспорта и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК1 
Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущей 

профессии,проявлятьк нейустойчивыйинтерес 

ОК2 

Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповые 

Методыиспособывыполненияпрофессиональныхзадач,оценивать их эффектив-

ностьикачество 

ОК3 
Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестизани-

хответственность 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективноговыполнения профессиональныхзадач, профессионального 

иличностногоразвития 

ОК5 
Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологии в 

Профессиональнойдеятельности 

ОК6 
Работать в коллективеивкоман-

де,эффективнообщатьсясколлегами,руководством,потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды                      (подчи-

ненных),результатвыполнениязаданий 

ОК8 
Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностного развтия, за-

ниматься самообразованием,осознаннопланироватьповышениеквалификации 

ОК9 
Ориентироватьсяв условияхчастойсмены технологий 

Впрофессиональнойдеятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1.1 Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и гру-

зовых перевозок; 

ВД 1.2 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

ВД 1.3 Процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажир-

ского и грузовоготранспорта; 

ВД 1.4 Учетная, отчетная и техническая документация: 

ВД 1.5 Первичные трудовые коллективы. 

ПК 3.1 

Организовыватьработуперсоналапообработкеперевозочных 

документови осуществлениюрасчетов за услуги, предоставляемые транс-

портнымиорганизациями 

ПК 3.2 Обеспечиватьосуществлениепроцессауправленияперевозкамина основелоги-
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стической концепции организовыватьрациональную переработкугрузов 

ПК 3.3 
Применятьвпрофессиональной деятельностиосновныеположения, регулиру-

ющие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

-оформления перевозочных документов 

-расчета платежей за перевозки 

уметь  

 рассчитывать показатели качества и эффективности транс-

портной 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, приме-

няемых в грузовой работе; 

 правила перевозок грузов; 

 организацию грузовой работы на транспорте; 

 требования к персоналу по оформлению перевозок и расче-

тов по ним; 

 формы перевозочных документов; 

 организацию работы с клиентурой; 

 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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

обобщенных трудовых функций: 

-выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц, мест производства путе-

вых работ на железнодорожном пути; 

- выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке правильности 

приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования железнодорож-

ной станции. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  1049 

Из них   на освоение МДК 531 

В том числе, самостоятельная работа 266 

на практики, в том числе учебную - 

и производственную 252 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 

Раздел 1. Осуществление 

транспортно-

экспедиционной деятель-

ности на железнодорож-

ном транспорте 

273 182 70 20 - - 91 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 

Раздел 2. Обеспечение 

процесса грузовыхперево-

зок 

398 265 108  - - 133 

ПК3.2 

ПК3.3 

Раздел 3. Применение 

автоматизированных си-

стем управления пере-

возочным процессом 

126 84 38  - - 42 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

252 

 

 252 

 

 

 Всего: 1049 531 216 20 - 252 266 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1  2 3 4 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности железнодорожного транспорта 1049  

Раздел 1. МДК.03.01. Транспортно- экспедиционная деятельность железнодорожного транспорта 273 

Тема 1. Введение в логи-

стику 

 

Содержание 18 2 

 

 

 

1 История и стадии развития логистики 12 

2 Сущность и принципиальные положения логистики 

3 Понятия и определения 

4 Сферы логистики 

5 Функции логистики 

6 Логистические потоки 

Практическая работа 6  

1 Изучение понятий и определений логистики 

2 Исследование сущности логистики 

3 Исследование логистических потоков 

Тема 2. Логистические си-

стемы 

Содержание 16 2 

1 Логистика снабжения 8 

2 Производственная логистика 

3 Сущность распределительной логистики 

4 Каналы распределения товаров 

Лабораторная работа 8  

1 Исследование снабженческой логистики 

2 Исследование производственной логистики 

3 Сущность распределительной логистики 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

4 Исследование типов посредников в каналах распределения  

Тема 3. Управление запаса-

ми. 

 Складирование запасов 

Содержание 22 2 

1 Виды запасов 14 

2 Стратегии управления запасами, способы сокращения запасов 

3 Система поставок «точно в срок», метод «быстрого реагирования» 

4 Совершенствование управления запасами с помощью анализа АВС 

5 Совершенствование управления запасами с помощью анализа XYZ 

6 Классификация и краткая характеристика складов 

7 Технология работы складов 

Лабораторная работа 8  

1 Исследование критериев и принципов оптимизации запасов 

2 Исследование способов сокращения запасов 

3 Исследование методов управления запасами 

4 Исследование технологии работы складов 

Тема 4.  

Транспортная логистика 

Содержание 14 2 

1 Сущность транспортной логистики 8 

2 Организация перевозок грузов различными видами транспорта 

3 Смешанные перевозки 

4 Логистические посредники при перевозках 

Лабораторная работа 6  

1 Исследование организации перевозок различными видами транспорта 

2 Исследование задач транспортной логистики 

3 Исследование экспедиторских услуг при перевозках грузов 

Тема 5. Информационная 

логистика 

Содержание 18 2 

1 Общая классификация информационных потоков в логистике 10 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

2 Информационные потоки в логистике 

3 Информационные системы в логистике 

4 Методы кодирования, характеристика основных систем кодирования   

5 Применение штриховых кодов в логистике 

Лабораторная работа 8  

1 Исследование классификации информационных потоков в логистике 

2 Исследование информационных систем 

3 Исследование методов кодирования 

 4 Ознакомление со штриховыми кодами в логистике 

Тема 6. Логистические ас-

пекты тары и упаковки. 

Контейнерные и контрей-

лерные перевозки 

Содержание 26 2 

1 Защита товаров от повреждений и порчи 14 

2 Виды и выбор тары и упаковки 

3 Укрупненные грузовые единицы (модули) 

4 Информационная функция упаковки 

5 Пакетирование грузов 

6 Контейнеризация грузов 

7 Организация контейнерных и контрейлерных перевозок 

Лабораторная работа 12  

1 Исследование защиты товаров от повреждений и порчи 

2  Исследование видов и выбора тары и упаковки 

3 Исследование укрупненных грузовых единиц (модули) 

4 Исследование информационной функции упаковки 

5 Исследование пакетирования и контейнеризации грузов 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

6 Исследование организации контейнерных и контрейлерных перевозок 

Тема 7. Правовые основы 

транспортно-

экспедиционной деятельно-

сти 

Содержание 22 2 

1 Система транспортного законодательства, нормативно-правовая база догово-

ра транспортной перевозки 

12 

2 Виды договора перевозки 

3 Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» 

4 Права и обязанности экспедитора и клиента 

5 Ответственность экспедитора и клиента 

6 Порядок и форма оформления экспедиторских документов и их форм 

Лабораторная работа  

10 

 

 

 
1 Исследование федеральных законов транспортных перевозок 

2 Исследование прав и обязанностей экспедитора  

3 Исследование прав и обязанностей клиента 

4 Ознакомление с порядком оформления экспедиторских документов.  

5 Изучение ответственностей экспедитора и клиента  

 

Тема 8. 

Маркетинг транспортно-

складских услуг 

 

Содержание  

14 

 

 

1 Понятия и определения  

8 

 
2 Анализ транспортного и складского рынков 

3 Маркетинговый подход к ценообразованию 

4 Связь маркетинга и логистики 

Лабораторная работа 6  

1 Формирование понятий и определений 



11 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

2 Исследование анализа транспортного и складского рынков 

3 Исследование маркетингового подхода к ценообразованию 

Тема 9.Международная ор-

ганизация экспедиторов 

ФИАТА 

Содержание 12 2 

1 Цели и задачи организации ФИАТА 6  

2 Основные экспедиторские документы ФИАТА 

3 Основные экспедиторские документы ФИАТА 

Лабораторная работа 6  

1 Исследование целей и задач ФИАТА 

2 Исследование порядка использования коносамента 

3 Исследование порядка использования экспедиторской расписки и сертификата 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы 

2.Подготовка кпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендацийпре-

подавателя,оформлениеотчетови подготовкакихзащи-

те.Самостоятельноеизучениеинструкцийкрабочимпрограммам,используемымнапроизводстве. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Логистические потоки; 

2. Сущность и принципиальные положения логистики; 

3. Понятия и определения; 

4. Сферы и функции логистики; 

5. Типология; 

6. Структурные звенья; 

7. Транспортная составляющая и ее значение; 

8. Участники доставки грузов и пассажиров; 

91  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

9. Система фирменного транспортного обслуживания; 

10. Экспедиторские услуги; 

11. Грузовые тарифы; 

12. Внешнеторговые перевозки грузов; 

13. Международные транспортные коридоры; 

14. Мульти модальные перевозки, транспортные узлы и логистические центры; 

15. Технология складской обработки грузов; 

16. Назначение, разновидности и функции складов; 

17. Принципы формирования и дислокации складской сети; 

18. Координация развития и взаимодействие в работе складов и транспорта; 

19. Грузовые терминалы и склады таможенного контроля; 

20. Логистические методы управления запасами; 

21. Затраты на содержание запасов; 

22. Управление запасами в транспортных структурах; 

23. Анализ транспортного и складского рынков; 

24. Маркетинговый подход к ценообразованию; 

25. Связь маркетинга и логистики; 

26. Защита товаров от повреждений и порчи; 

27. Виды и выбор тары и упаковки; 

28. Укрупненные грузовые единицы (модули); 

29. Информационная функция упаковки; 

30. Пакетирование и контейнеризация грузов; 

31. Организация контейнерных и контрейлерных перевозок; 

32. Международная организация экспедиторских ассоциаций ФИАТА 

33. Экспедиторские документы ФИАТА. 

34. Общая классификация информационных потоков в логистике; 

35. Моделирование информационных технологий; 

36. Информационные системы. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

20  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1. Технико-экономические характеристики магистральных видов транспорта общего пользования. 

2. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами транспорта. 

3. Формирование и дислокация складской сети. 

4. Существующие виды тары и эффективность их применения. 

5. Взаимодействие транспорта и складов. 

6. Качество транспортного обслуживания и экспедирования грузов. 

7. Система фирменного транспортного обслуживания. 

8. Комплекс услуг транспортно-экспедиторских компаний. 

9. Значение контейнерных перевозок грузов. 

10. Виды запасов товарно-материальных ресурсов. 

11. Логистическое управление запасами товарно-материальных ресурсов на железнодорожном транспорте. 

12. Организация смешанных (комбинированных) перевозок грузов. 

13. Мульти модальные перевозки грузов и укрупненные грузовые единицы. 

14. Международные транспортные коридоры и их развитие. 

15. Управление цепями поставок. 

16. Сферы и функции логистики. 

17. Структурные звенья логистических цепей. 

18. Значение транспортной составляющей в логистических затратах. 

19. Связь логистики и маркетинга. 

20. Информационные технологии, используемые для управления транспортными потоками. 

21. Формы правовых отношений в транспортной экспедиции. 

22. Особенности документального оформления международных перевозок грузов. 

23. Транспортный процесс и транспортно-экспедиционное обслуживание. 

24. Взаимодействие участников перевозочного процесса на стадии отправления груза. 

25. Категория товарно-материальных запасов. 

26. Методы маршрутизации мелкопартионных грузов. 

27. Перевозки отдельных видов грузов. 

28. Сфера нормативного регулирования перевозки опасных грузов. 

29. Выбор подвижного состава для перевозки опасных грузов. 

30. История развития транспортно-экспедиционного обслуживания в России и за рубежом. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

31. Международные транспортные организации. 

32. Эволюция современной логистики. 

33. Логистика, как область хозяйственной деятельности. 

34. Проектирование технологического процесса перевозки грузов. 

35. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов. 

36. Организация движения подвижного состава при перевозке опасных грузов. 

Раздел 2.Обеспечение процессагрузовыхперевозок 398 

МДК. 03.02. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 265 

Раздел 1.ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  11 

Тема 1.1. Грузовая и коммер-

ческая работа 

Содержание  2 

1.1.1. Содержание и задачи грузовой и коммерческой работы  1 

1.1.2. Классификация грузовых перевозок  1 

Тема 1.2. Правовые основы 

грузовой и коммерческой ра-

боты  

Содержание  2 

1.2.1.Уставы железных дорог  1 

1.2.2. Основные положения действующего Устава железнодорожного транспорта Российской 

Федерации  
1 

Тема 1.3. Организация перево-

зок 
Содержание 2 

1.3.1. Заявки на перевозки грузов  1 

1.3.2. Порядок реализации заявок и учет их выполнения  1 

Тема 1.4.  Фирменное транс-

портное обслуживание  

Содержание 2 

1.4.1. Основные функции фирменного транспортного обслуживания  1 

1.4.2. Структура и функции Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания  1 

Тема 1.5. Маршрутизация гру-

зовых перевозок 

Содержание 3 

1.5.1. Определение и классификация маршрутов 1 

http://www.centrmag.ru/catalog/product/ustav_zheleznodorozhnogo_transporta_rf_federalnyy_zakon_18_fz_red_ot_06_04_2015/
http://www.centrmag.ru/catalog/product/ustav_zheleznodorozhnogo_transporta_rf_federalnyy_zakon_18_fz_red_ot_06_04_2015/
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1.5.2. Организация перевозок грузов маршрутами 1 

1.5.3. Технико-экономическая эффективность маршрутизации 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
15 

Раздел 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ОБЪЕКТЫ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ  13 

Тема 2.1 Грузовые станции  

 

Содержание  3 

2.1.1. Классификация грузовых станций  1 

2.1.2. Технические средства грузовых станций  1 

2.1.3. Порядок открытия и закрытия станций для производства коммерческих операций  1 

Тема  2.2.Вагоны грузового 

парка  
 

Содержание  6 

2.2.1. Структура грузового парка  2 

2.2.2. Эксплуатационно-экономические характеристики вагонов грузового парка  2 

2.2.3. Мероприятия по улучшению использования грузоподъемности и вместимости вагонов  1 

2.2.4. Система нумерации грузовых вагонов  1 

Тема  2.3. Контейнеры Содержание 4 

2.3.1. Назначение и классификация контейнеров  1 

2.3.2. Технология работы контейнерных терминалов  1 

2.3.3. Технологические схемы обработки контейнеров  2 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ Не предусмот-

рено 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебныхизданийиспециальнойтехническойлитературы(повопросамкпара- 

графам,главамучебных пособий,составленнымпреподавателем). 

15 

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ГРУЗОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  46 

Тема  3.1. Организация приема 

грузов к перевозке  

Содержание  16 

3.1.1. Договор перевозки  1 

3.1.2. Комплект перевозочного документа  1 
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3.1.3. Заполнение перевозочного документа грузоотправителем  1 

3.1.4. Проверка и визирование накладной  1 

3.1.5. Подготовка грузов к перевозке  1 

3.1.6. Требования к таре и упаковке грузов  1 

3.1.7. Транспортная маркировка  1 

3.1.8. Подготовка вагонов к погрузке  1 

3.1.9. Прием груза к перевозке  1 

3.1.10. Определение массы груза  1 

3.1.11. Погрузка  1 

3.1.12. Пломбирование вагонов и контейнеров  1 

3.1.13. Оформление перевозочных документов в товарной конторе станции  1 

3.1.14. Объявление ценности груза  1 

3.1.15. Сроки доставки грузов  2 

Тема  3.2.Грузовые тарифы и 

таксировка  

Содержание 12 

3.2.1. Значение грузовых тарифов  1 

3.2.2. Принципы построения системы грузовых тарифов  1 

3.2.3. Виды и дифференциация грузовых тарифов  1 

3.2.4. Единая тарифно-статистическая и Гармонизированная номенклатуры грузов  1 

3.2.5. Содержание тарифных руководств  1 

3.2.6. Общий порядок определения платы за перевозку грузов  1 

3.2.7. Определение тарифных расстояний  1 

3.2.8. Наименование груза  1 

3.2.9. Определение платы за перевозку грузов  1 

3.2.10. Договорные тарифы  1 

3.2.11. Плата за пользование вагонами (контейнерами)  2 

Тема 3.3. Операции в пути сле-

дования  

Содержание 5 

3.3.1. Прием и сдача вагонов на станциях по пути следования  1 

3.3.2. Технология работы пунктов коммерческого осмотра  1 

3.3.3. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов  1 
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3.3.4. Перегрузка и проверка грузов в пути  1 

3.3.5. Досылка и переадресовка грузов  1 

Тема 3.4 Операции на станци-

ях назначения  

Содержание 6 

3.4.1. Информация о подходе поездов и грузов 1 

3.4.2. Прием груженых вагонов и регистрация грузов на станции назначения  1 

3.4.3. Уведомление получателей о прибытии грузов, выгрузка и хранение грузов  2 

3.4.4. Выдача грузов  2 

Тема 3.5 Взаимодействие стан-

ций железных дорог и желез-

нодорожных путей необщего 

пользования  

Содержание 7 

3.5.1. Роль и значение железнодорожных путей необщего пользования  1 

3.5.2. Правовая основа эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования  1 

3.5.3. Порядок подачи и уборки вагонов  1 

3.5.4. Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути необщего пользования  1 

3.5.5. Нормирование срока оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования  1 

3.5.6. Перерабатывающая способность грузовых фронтов  1 

3.5.7. Единый технологический процесс работы станции примыкания и железнодорожных путей 

необщего пользования  
1 

Практическое занятие к 

1,2,3 разделам 

Содержание 26 

Определениекоммерческой характеристики станции, наименование груза 2 

Определение условий перевозки груза 2 

Составление заявки на перевозку грузов (ф. ГУ-12). 2 

Учет выполнения заявки на перевозку грузов 2 

Маркировка грузового места 2 

Определение сроков доставки грузов 2 

Оформление комплекта перевозочных документов. Ведение книги приема грузов к 

перевозке. 
2 
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Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами грузоотправителей, 

грузополучателей 
2 

Составление вагонного листа 2 

Оформление переадресовки. 4 

Оформление досылки 4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебныхизданийиспециальнойтехническойлитературы(повопросамкпара- 

графам,главамучебных пособий,составленнымпреподавателем). 

30 

Раздел 4 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ ГРУЗОВОЙ СТАНЦИИ 21 

Тема4.1. Оперативное управ-

ление и планирование работы 

станции  

Содержание 3 

4.1.1. Руководящий состав станции  1 

4.1.2. Оперативное управление работой станции  2 

Тема 4.2. Организация техни-

ческой работы станции  

Содержание 6 

4.2.1. Организация работы станционного технологического центра  2 

4.2.2 Графическая модель работы грузовой станции  2 

4.2.3. Показатели работы грузовой станции  2 

Тема 4.3. Автоматизированная 

система управления грузовой 

станцией  

Содержание 12 

4.3.1. Общие положения  2 

4.3.2. Характеристика задач  2 

4.3.3. Информационное обеспечение  2 

4.3.4. Основные принципы автоматизации рабочих мест  2 

4.3.5. Автоматизированная система управления контейнерным пунктом  2 

4.3.6. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных 

документов  
2 

Практические занятия к 4 

разделу 

Содержание 36 

Оформление документов по прибытии и выгрузке груза. 4 
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Определение недостачи массы груза на станции назначения. 4 

Составление памятки приемосдатчика (ф. ГУ-45). 4 

Оформление ГУ-98. Работа с классификатором коммерческих неисправностей 4 

Составление ведомости подачи и уборки вагонов. Начисление сборов и штрафов 4 

Составление схемы документооборота 4 

Разработка календарного плана приема грузов к перевозке мелкими отправками. 4 

Оформление перевозки грузов в контейнерах 4 

Оформление перевозки домашних вещей 4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 
1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебныхизданийиспециальнойтехническойлитературы(повопросамкпара- 

графам,главамучебных пособий,составленнымпреподавателем). 

30 

Раздел 5 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА ОТКРЫТОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ 20 

Тема 5.1. Общие требования  Содержание 10 

5.1.1. Виды грузов, перевозимых на открытом подвижном составе  2 

5.1.2. Железнодорожные габариты погрузки  2 

5.1.3. Расчеты устойчивости грузов в вагонах  2 

5.1.4. Способы и элементы крепления грузов в вагонах  2 

5.1.5. Особенности размещения длинномерных грузов в вагонах  2 

Тема 5.2. Размещение и креп-

ление основных видов грузов 

на открытом универсальном 

подвижном составе  

Содержание 4 

5.2.1. Размещение и крепление лесоматериалов  2 

5.2.2. Размещение и крепление металлопродукции  2 

5.2.3. Размещение и крепление грузов цилиндрической формы  2 

Тема 5.3. Перевозки негаба-

ритных и тяжеловесных гру-

Содержание  4 

5.3.1. Классификация негабаритных грузов  2 
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зов  5.3.2. Согласование перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов  2 

Практические занятия к 5 

разделу 

Содержание 22 

Расчет сил, действующих на груз при перевозке 2 

Размещение и крепление лесоматериалов 2 

Размещение и крепление железобетонных и асбоцементных изделий 2 

Размещение и крепление грузов в крытых вагонах 2 

Оформление перевозки смерзающегося груза групповой отправкой 2 

Оформление перевозки скоропортящихся грузов. 2 

Оформление перевозки грузов, подконтрольных органам Государственного ветери-

нарного надзора 
2 

Оформление перевозок грузов в сопровождении. 2 

Определение вида и степени негабаритности 2 

Определение расчетной негабаритности груза аналитическим и графическим способами 2 

Определение массы наливных грузов. 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 
1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебныхизданийиспециальнойтехническойлитературы(повопросамкпара- 

графам,главамучебных пособий,составленнымпреподавателем). 

15 

Раздел 6 ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ  46 

Тема 6.1. Перевозки опасных 

грузов  

Содержание 4 

6.1.1. Классификация опасных грузов  1 

6.1.2. Общие условия перевозки опасных грузов  1 

6.1.3. Особенности перевозки некоторых опасных грузов  1 
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6.1.4. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций  1 

Тема 6.2. Перевозки скоропор-

тящихся грузов  

Содержание  14 

6.2.1. Непрерывная холодильная цепь  2 

6.2.2. Изотермические транспортные модули  2 

6.2.3. Технологические режимы перевозок скоропортящихся грузов в железнодорожных транс-

портных модулях  
2 

6.2.4. Общие требования к размещению и укладке скоропортящихся грузов в железнодорожных 

транспортных модулях  
2 

6.2.5. Сроки доставки скоропортящихся грузов  2 

6.2.6. Сопроводительные документы, оформляемые на перевозку скоропортящихся грузов  2 

6.2.7. Особенности погрузки, выгрузки и выдачи скоропортящихся грузов  2 

Тема 6.3. Перевозки грузов в 

прямых смешанных сообще-

ниях  

Содержание  6 

6.3.1. Значение прямых смешанных сообщений  2 

6.3.2. Условия перевозок  2 

6.3.3. Организация работы пунктов перевалки  2 

Тема 6.4. Перевозки грузов в 

международных сообщениях  

Содержание 12 

6.4.1. Основные соглашения, регламентирующие международные перевозки  2 

6.4.2. Прием и выдача грузов, оформление перевозок, провозные платежи  2 

6.4.3. Оформление перевозочных документов  2 

6.4.4. Технология работы пограничных станций  2 

6.4.5. Переработка вагонов с экспортным грузом  2 

6.4.6. Переработка вагонов с импортным грузом  2 

Тема 6.5. Особенности перево-

зок массовых грузов  

Содержание  2 

6.5.1. Общая характеристика  1 

6.5.2. Особенности перевозок  1 

Тема 6.6. Обеспечение сохран-

ности перевозимых грузов  

Содержание 8 

6.6.1. Ответственность по перевозкам  2 

6.6.2. Документальное оформление несохранных перевозок  2 

6.6.3. Основы актово-претензионного делопроизводства  2 
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6.6.4. Страхование пассажиров, багажа и грузов  2 

Практические занятия к 6 

разделу 

Содержание 24 

Оформление перевозки наливного груза 2 

Оформление пересылки порожних цистерн 2 

Оформление  перевозки груза на особых условиях 2 

Оформление документов на воинскую перевозку 2 

Оформление перевозок грузов в прямом смешанном сообщении. 2 

Оформление перевозок грузов в международном сообщении. 2 

Организация перевозки грузов через пограничную станцию. 2 

Оформление простоя вагонов с грузами в ожидании таможенного оформления на 

станции назначения 
2 

Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий перевозки. Ответвен-

ность грузоотправителя перед перевозчиком 
2 

Составление акта общей формы ф.ГУ-23. Составление рапорта приемосдатчика. 2 

Составление и регистрация коммерческого акта. (ф.ГУ- 22.) 2 

Составление розыскных телеграмм 2 

Тематика самостоятельной  работы при изучении раздела 6 
1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебныхизданийиспециальнойтехническойлитературы(повопросамкпараграфам,главамучебных 

пособий,составленнымпреподавателем). 

28 

Виды работ  252 

Приемосдатчик груза и багажа:  

 прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на железнодорожных станциях 

отправления; 
10 

 выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения; 10 

 организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования; 10 

 определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях отправ-

ления или назначения 
10 
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 оформление перевозочных документов и контроль за правильностью их оформ-

ления по вопросам 
10 

 оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, в том числе загру-

женных контейнерными и мелкими отправками; 
10 

 оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов; 10 

 оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой от-

четности (о приеме груза, выгрузке на склад, сортировке и передаче, возвращении ваго-

нов (контейнеров), проведении коммерческого осмотра вагонов или контейнеров); 

10 

 проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов (контейнеров), 

подаваемых под погрузку (сдвоенную операцию); 
10 

 организациярозыскагрузов; 10 

 составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным перевоз-

кам; 
10 

Составитель поездов:  

 производство маневров по расформированию и формированию поездов с соблю-

дением норм прикрытия и ограничений по роспуску с сортировочной горки; 
10 

 прием и сдача грузовых документов; 10 

 регулированиескоростидвижениявагонов; 10 

 обеспечениесохранностигрузов. 10 

  производство маневров по расформированию и формированию поездов с соблю-

дением норм прикрытия и ограничений по роспуску с сортировочной горки; 
10 

Оператор поста централизации:  

 обеспечение безопасности движения в обслуживаемом районе в соответствии с 

ТРА станции; 
10 

 регулирование скорости движения вагонов с обеспечением необходимых интер-

валов между отцепами; 
10 
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 регулирование скорости движения вагонов с учетом допустимой скорости соеди-

нения вагонов в сортировочном парке; 
10 

 передача информации о наличии вагонов с грузами, требующих особой осторож-

ности при торможении. 
10 

Сигналист  

 закрепление вагонов с негабаритным грузом 10 

Оператор при дежурном по станции  

 прием и передача информационных сообщений о поездах с негабаритным грузом, 

с опасными грузами. 
10 

 предъявление вагонов к техническому и коммерческому осмотру. 32 

Всего 265/133 

Раздел 3. Организация перевозки грузов на особых условиях *126 

84 (46 + 38) МДК 03.03. Перевозка грузов на особых условиях 

Раздел I Классификация опасных грузов 7 

Глава 1 Классы, подклассы, 

категории, группы и степени 

опасности 

Содержание 3 

1.1 Понятие опасного груза, классы опасных грузов. 

1.2. Деление классов по видам и степени опасности на классы, категории и группы совместимо-

сти. 

1 

1.3.Классификация шифр опасного груза. Определение класса, подкласса, категории и степени 

опасности по классификационному шифру.  

1.4. Код опасности 

1 

1.5. Наименование опасного груза, номер ООН в соответствии с «Типовыми правилами ООН» 1 

Глава 2 Опасные грузы, до-

пускаемые к перевозке 

Содержание  2 

2.1. «Алфавитный указатель опасных грузов», допущенных к перевозке железнодорожным 

транспортом.  

2.2. Условия перевозки грузов, не поименованных в «Алфавитном указателе опасных грузов», 

но сходных по химическим свойствам и характеру опасности 

1 
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2.3. Условия перевозки грузов, для которых необходим специальный подвижной состав или 

особые условия перевозок 
1 

Глава 3 Совместная перевозка 

с опасными грузами 

Содержание 
2 

 3.1. Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере опасных грузов с разными 

или одинаковыми классификационными шифрами 
1 

3.2. Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере опасных грузов с неопасны-

ми 

1 

Раздел II Тара, упаковка и 

маркировка 

 6 

Глава 4 Требование к таре и 

упаковке 

Содержание 2 

4.1.  Требование к таре и упаковке грузов. 4.2. ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» 1 

4.3. Грузы, требующие герметичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в стек-

лянной таре.  

4.4. Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов 

1 

Глава 5 Маркировка грузово-

го места 

Содержание 4 

5.1. Маркировка грузов.  

5.2. Требования к нанесению маркировки на грузовые места с опасными грузами 

 

2 

5.3. Знаки опасности, наносимые на транспортную тару. 5.4. Основной и дополнительные 

знаки опасности. Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов 

1 

5.5. Перевозка опасных грузов в мелкой расфасовке 1 

Раздел III Подвижной состав 

для перевозки опасных грузов 

 9 

Глава 6 Подготовка крытых 

вагонов и контейнеров к по-

грузке 

Содержание  6 

6.1. Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов.  

6.2. Нанесение знаков на подвижной состав, транспортные ярлыки.  

6.3. Регистрация результатов осмотра вагонов 

 

2 
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6.4. Свидетельство о техническом состоянии вагонов, контейнеров и их запорно- предохрани-

тельных устройств для перевозки опасных грузов.  

6.5. Отбор и подготовка вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов в противопожар-

ном отношении 

2 

6.6. Очистка и пересылка вагонов и контейнеров после выгрузки. 6.6. Нанесение знаков опасно-

сти 

1 

1 

Глава 7 Подготовка специаль-

ного подвижного состава к по-

грузке 

Содержание  3 

7.1. Порядок подготовки специального подвижного состава. 

7.2. Внутренняя и наружная очистка, промывка и обезвреживания специального подвижного 

состава, обезвреживание и промывка вагонов. Контроль органов санитарного надзора 

2 

7.3. Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на специализированные вагоны 1 

Раздел IV Документальное 

оформление перевозки опас-

ных грузов, формирование по-

ездов, маневровая работа 

 

9 

Глава 8 Оформление перевоз-

ки опасных грузов 

Содержание 4 

8.1. Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов. Аварийные 

карточки.  

8.2. Порядок проставки штемпелей на накладной и дорожной ведомости 

3 

8.3. Оформление вагонного листа, натурного листа. Отметки, обязательные при перевозке 

опасного груза.  

8.4. Возврат порожних вагонов после выгрузки опасного груза 

1 

Глава 9 Маневровая работа, 

формирование и роспуск поез-

дов 

Содержание 3 

9.1. ПТЭ железных дорог о маневровой работе, формировании и пропуске поездов с опас-

ными грузами.  

9.2. Регламентация ТРА безопасности приема, отправления, пропуска, производства манев-

ровой работы с опасными грузами 

2 

9.3. Нормы прикрытия для вагонов с ВМ.  

9.4. Условия роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок 
1 

Глава 10 Порядок подачи ва-

гонов под погрузку 

Содержание 2 
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10.1. Места погрузки и выгрузки опасных грузов. 10.2. Порядок подачи и уборки вагонов. 10.3. 

Прием и выдача опасных грузов 
2 

Раздел V Характеристика и 

свойства опасных грузов клас-

сов 1 и 7 

 
12 

Глава 11 Особые условия пе-

ревозки опасных грузов класса 

1 

Содержание 7 

11.1. Характеристика и свойства опасных грузов класса1.  

11.2. Группа совместимости класса 1 
2 

11.3. Перечень опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки.  

11.4. Условный номер ВМ. Порядок разработки и согласования аварийной карточки на каждый 

ВМ, номер аварийной карточки 

2 

11.5. Требования к упаковке ВМ, маркировка, нанесение знаков опасности.  

11.6. Порядок погрузки, выгрузки, догрузки ВМ 
1 

11.7. Специально выделенные места станций для производства грузовых операций с взрывча-

тыми материалами.  

11.8. Особенности оформления перевозочных документов 

1 

11.9. Особенности подготовки вагонов под погрузку ВМ. Свидетельство о техническом состоя-

нии вагона для перевозки ВМ 
1 

Глава 12 Перевозка опасных 

грузов класса 7 

Содержание 5 

12.1. Характеристика и свойства опасных грузов класса 7.  

12.2. Требования к транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам 
1 

12.3. Транспортные категории для опасных грузов класса 7.  

12.4. Маркировка РМ, нанесение знаков опасности 
1 

12.5. Организация перевозок радиационных грузов. 12.6. Перевозка возвратной тары из-под ра-

диоактивных веществ 
1 

12.7. Особенности оформления перевозочных документов. Отметки в натурном листе.  

12.8. Порядок приема, погрузки, выгрузки РМ на станциях 
1 

12.9. Условия временного хранения РМ на станции.  

12.10. Радиометрическая проверка выгруженных вагонов и дезактивация 
1 

Раздел VI Аварийные (чрез-

вычайные) ситуации с опас-

ными грузами 

 
3 
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Глава 13 Влияние опасных 

грузов на окружающую среду 

Содержание  1 

13.1. Вредное воздействие опасных грузов на организм человека и на окружающую среду. 13.2. 

Охрана труда при выполнении погрузочно- разгрузочных работ с опасными грузами 
1 

Глава 14 Порядок ликвидации 

аварийных ситуаций с опас-

ными грузами 

Содержание 2 

14.1. Предупреждение возникновения аварийных ситуаций.  

14.2. Классификация чрезвычайных ситуаций 
1 

14.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций. 14.4. 

Порядок пользования аварийными карточками.  

14.5. Порядок ликвидации аварийных ситуаций 

1 

Практические работы  Содержание 38 

Практическая работа 1  
Определение характера опасности перевозимого груза. Код опасности 

4 

Практическая работа 2 
 Определение класса, подкласса, категории,степени опасности, наименование и номера 

ООН опасных грузов 

 

4 

Практическая работа 3 
 Определение условий перевозки опасногогруза в крытом вагоне 

 

4 

Практическая работа 4  
Определение возможности совместимой перевозки опасных грузов 

 

4 

Практическая работа 5  
Маркировка грузового места с опасным грузом. 

 

4 

Практическая работа 6  
Нанесение знаков опасности на вагоны. 

4 

Практическая работа 7  
Нанесение знаков опасности при контейнерной и контрейлерной перевозках. 

 

4 

Практическая работа 8  
Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на вагоны, находящиеся в соб-

2 
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ственности грузовладельцев. 

 

Практическая работа 9  
Оформление перевозочных документов приперевозке опасных грузов 

 

2 

Практическая работа 10  
Оформление кодов для натурного листапри перевозке опасных грузов. 

 

2 

Практическая работа 11  
Оформление перевозочных документов примеждународной перевозке 

 

2 

Практическая работа 12  
Оформление перевозочных документов,нанесение знаков опасности на вагон при перевозке 

взрывчатых материалов 

 

2 

Тематика самостоятельной работы при изучении раздела №3 

Систематическаяпроработка конспектовзанятий,учебныхизданийи специальной технической литературы(по вопросам к парагра-

фам,главамучебных пособий,составленнымпреподавателем). Подготовкак практическимзанятиямсиспользованиемметодическихре-

комендаций преподавателя,оформление практических занятий,отчетовиподготовка к ихзащите 

П/з №1. Определение характера опасности перевозимого груза. Код опасности. 

П/з №2. Определение класса, подкласса, категории, степени опасности, наименования и номера ООН опасных грузов  

П/з №4. Определение условий перевозки опасного груза наливом в вагоне - цистерне 

Требования к нанесению маркировки, основные и дополнительные знаки. 

П/з № 7. Маркировка опасного места с опасным грузом обладающими несколькими видами опасности. 

П/з № 8.Условие подготовки специального подвижного состава. Нанесение знаков опасности на вагоны 

П/з № 9.Нанесение знаков опасности при крытой и контрейлерной перевозках 

П/з № 10.Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на вагоны, находящиеся в собственности грузовладель-

цев 

П/з № 11.Оформление перевозочных документов при перевозке опасных грузов  

П/з № 12. Оформление перевозок негабаритных грузов. 

П/з № 13. Оформление кодов для натурного листа при перевозке опасных грузов 

Характеристики и свойства опасных грузов класса-1их перевозка. 

П/з № 15. Оформление перевозочных документов, нанесение знаков опасности на вагон при перевозке ВМ 

П/з №16. Порядок пользования аварийными карточками 
 

42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Организация транспортно-логистической деятельности железнодорожного транс-

порта. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект бланков технической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебно-наглядные пособия. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 автоматизированные рабочие места обучающихся с программным обеспечением об-

щего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документа-

ции; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 методические пособия. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

электронные учебники; 

электронные плакаты; 

 электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

 принтер; 

 сканер; 

 мультимедийное оборудование; 

 подключение к интернету; 

 аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных из-

даний, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основныеисточники: 

1. Семенов В.М. Организация перевозок грузов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [В.М. Семёнов, В.А. Болотин, В.Н. Кустов и др.]; под ред. В.М. 

Семёнова. –8-е изд.,стер. – М.: ИЦ «Академия», 2015- 304 с. 

2. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте : учеб. пособие / Е.Н. Клименко . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 125 c. 

3. Перепон В.П. Организация перевозки грузов: Учебник для техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта – М.:  Альянс 2019.- 614 с. 
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4. Андросюк, В.В. Перевозка опасных грузов : учеб. пособие / В.В. Андросюк, 

В.Н. Андросюк . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 459 c.  

5. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник / Ж.В. 

Ильюшенкова . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. – 173 c. 

6. Правила технической эксплуатации ж/д РФ – М.: ООО «Техинформ», 2015- 

515 с.: цв. ил. 

7. Елисеев С.Ю. Логистическое управление грузовыми перевозками и терми-

нально-складской деятельностью2015 

Дополнительныеисточники: 

Транспортно-экспедиционнаядеятельность 

1.ГорфинкельВ.Я.,ШвандареваВ.А.Экономикаорганизаций(предприятий).М.:Транс

порт,2009. 

2.ЖуравлевН.П.Транспортно-

грузовыесистемы/Н.П.Журавлев,О.Б.Маликов.М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2010. 

3.Транспортнаялогистика/МиротинЛ.Б.[идр.];подобщ.ред.Л.Б.Мротина.М.:Экзамен

,2012. 

4.ШишкинД.Г.Логистиканатранспорте/Д.Г.Шишкин,Л.Н.Шишкина. 

М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2006. 

5.Номенклатурарасходовхозяйственнойдеятельностижелезнодорожного транспор-

та.М.:Транспорт,2008. 

Дополнительныеисточники: 

1. Канке А.А. Логистика / А.А. Канке, И.П. Кошевая. М.: ФОРУМ- 

ИНФРА-М,2005. 

2. КуренковП.В. Внешнеторговыеперевозки в смешанномсообщении. Экономи-

ка.Логистика.Управление/П.В.Куренков,А.Ф.Котляренко.Самара: Сам ГУПС,2012. 

3.РаспоряжениеОАО«РЖД»от31.01.07г.№135р«Положениео корпоративнойсисте-

меоплатытрудаработниковфилиалови структурныхподразделенийоткрытогоакционерно-

гообщества«Российскиежелезныедороги». 

4.СуменковаА.М.Экономикаматериально-техническогоснабжения.М.: 

Транспорт,2009. 
 

Обеспечениегрузовыхперевозок 

Дополнительныеисточники: 

1.ПерепонВ.П.Организацияперевозокгрузов/В.П.Перепон.М.:ГОУ 

«УМЦЖДТ»,2013. 

2.ПерепонВ.П.Организацияперевозокгрузов[Электронныйресурс]/ 

В.П.Перепон.М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2005. 

3.ДудченкоВ.А.Технология грузовыхперевозок:Иллюстрированное учебноепосо-

бие(альбом).М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2006. 

4. Правила перевозокгрузов железнодорожнымтранспортом:Сборник. 

Кн.1.М.:Юртранс,2003. 

5.Федеральныйзаконот10.01.03г.№18-ФЗ«Уставжелезнодорожного транспортаРос-

сийскойФедерации». 

https://umczdt.ru/books/46/18694/
https://umczdt.ru/books/46/18694/
https://umczdt.ru/books/46/18694/
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Дополнительныеисточники: 

 

1.Прейскурант №10-

01.Тарифынаперевозкигрузовиуслугиинфраструктуры,выполняемые Российскими желез-

нымидорогами.Тарифноеруководство№1. Ч.1.МПСРФ,2003. 

2.Прейскурант №10-

01.Тарифынаперевозкигрузовиуслугиинфраструктуры,выполняемые Российскими желез-

нымидорогами.Тарифноеруководство№1. Ч.2.МПСРФ,2003. 

3.ИловайскийН.Д.,КиселевА.Н.Сервиснатранспорте(железнодорожном):Учебникдл

явузов.М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2003. 

4. ИванковаЛ.Н., ИванковаА.Н., КомаровА.В. Сервисна транспорте: 

Учебноепособиедлявузовж.-д.транспорта.М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2005. 

5.Автоматизированная системакоммерческогоосмотрапоездовиваго-

нов.Пособиедляприемщиковпоездов:Учебноепособие/В.Н.Солошенко, 

Т.А.Винокурова,Е.А.Иконниковидр.;подред.В.Н.Солошенко.М.:ГОУ 

«Учебно-методическийцентрпообразованиюнажелезнодорожномтранспорте»,2008. 

6.РаспоряжениеОАО«РЖД»от15.02.2005г.№198р.«Типоваядолжностнаяинструкци

яприемосдатчикагрузаибагажаОАО«РЖД». 

7.РаспоряжениеОАО 

«РЖД»от01.03.2007г.№333р«Инструкцияповедениюнастанцияхкоммерческойотчетностип

ригрузовыхперевозкахОАО 

«РЖД». 

8.Техническиеусловияразмещенияикреплениягрузовввагонахиконтейнерах(утв.МП

СРоссииот27.05.2003г.№ЦМ-943). 

Перевозкагрузовнаособыхусловиях 

Дополнительныеисточники: 

1. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. от 

22.05.2009г.).СГУПС,2009. 

2.Правилаперевозокжидкихгрузовналивомввагонах-цистернахиваго- нах бункерно-

го типа для перевозки нефтебитума (утв. от 22.05.2009 г.). СГУПС,2009. 

3.АндросюкВ.Н.Перевозкавзрывчатыхматериаловпожелезнымдорогам (Правовое

 регулирование, организация, безопасность)/В.Н. Андросюк, 

В.М.Рудановский.М.:УМКМПСРоссии,2003. 

4.АндросюкВ.Н.Перевозкарадиоактивныхматериаловжелезнодорожным транспор-

том(Правовоерегулирование, организа-

ция,безопасность)/В.Н.Андросюк.М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2004. 

Дополнительныеисточники: 

1. Опасные грузы. Классификация. Знаки опасности. Идентификация: 

Справочник(подобщ.ред.В.Н.Андросюка).М.:ГОУ«УМЦЖДТ»,2004. 

2.Аварийныекарточкинаопасныегрузы,перевозимыепожелезным доро-

гамСНГ,Латвийскойреспублики, Литовскойреспублики, Эстонскойреспублики:—

Утв.Советомпожелезнодорожному транспортугосударств—

участниковсодружества:ввод.вдействиес1.07.2009. 
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Справочнаялитература: 

1.Федеральныйзаконот10.01.03г.№17-ФЗ«Ожелезнодорожномтранс- 

портевРоссийскойФедерации». 

2.Большаяэнциклопедиятранспорта.В8т.Т.4.Железнодорожныйтранс- 

порт./ Гл.ред.Н.С.Конарев.М.:Большаяроссийскаяэнциклопедия,2003. 

Профессиональнаяпериодика(журналы): 

1.Железнодорожныйтранспорт. 

2.Железныедорогимира(русскоеиздание). 

3.РЖД/партнер. 

4.Логистика. 

5.Экономикажелезныхдорог. 

3.3.Общиетребованиякорганизацииобразовательногопроцесса 

Обязательнымусловиемдопускакпроизводственнойпрактике(попрофилю специ-

альности)врамкахпрофессиональногомодуля«Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта)» является освоение учебнойпрак-

тикиданногомодуля. 

Изучениюданногомодулядолжнопредшествоватьизучениеобщепрофессиональных 

дисци-

плин,профессиональныхмодулейПМ.01Организацияперевозочногопроцесса(повидамтра

нспорта),ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транс-

порта). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

нуюпрактику, которуюрекомендуетсяпроводитьконцентрированно. 

3.4.Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

Требованиякквалификациипедагогическихкадров,обеспечивающихобучение по-

междисциплинарным кур-

сам:наличиевысшегопрофессиональногообразования,соответствующегопрофессионально

муциклупоспециально-

сти23.02.01Организацияперевозокиуправлениенатранспорте(повидам)(железнодорожныйт

ранс-

порт),опытадеятельностиворганизацияхсоответствующейпрофессиональнойсферыипрохо

ждение стажировкивпрофильныхорганизацияхне режеодногоразавтригода. 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы иметоды 

контроляи оценки 

ПК3.1 

Организовыватьработупер-

соналапо обработке пере-

возочных документов ио-

существлениюрасчетовза 

услуги,предоставляемые 

транспортнымиорганизаци-

ями 

Выполнениерасчетов провозных 

платежейприразличных условиях пе-

ревозки; 

Демонстрациязаполненияпере-

возочных документов; 

использование программного 

обеспечения для оформления пере-

возки 

экспертная оценкадея-

тельности (напрактике, в 

ходепроведения практи-

ческих занятий, курсо-

вого проектирования, 

устного опроса) 

ПК3.2 

Обеспечивать осуществле-

ниепроцессауправления пе-

ревозками на 

основелогистической кон-

цепциии организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

определение условий перевозки 

грузов; 

обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов; 

определениехарактераопасности 

перевозимых грузов; 

обоснование выбора вида транс- 

порта и способов доставки грузов 

экспертная оценкадея-

тельности (напрактике, в 

ходепроведения практи-

ческих занятий, курсо-

вого проектирования, 

устного опроса) 

ПК3.3 

Применятьвпрофессио-

нальной деятельности ос-

новныеположения, регули-

рующие взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика 

Выполнениерасчетов поначисле-

ниюштрафов принарушениидоговора 

перевозки; 

определение мероприятий по пре-

дупреждению несохранных перево-

зок; 

выполнениеанализапричин несо-

хранных перевозок; 

демонстрациянавыков пользова-

ния документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

экспертная оценкадея-

тельности (напрактике, в 

ходепроведения практи-

ческих занятий, курсо-

вого проектирования, 

устного опроса) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК 
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Общие компетенции 

(возможна частичная 

сформированность) 

Показатели оценки ре-

зультата 

№№ заданий  

для проверки 

ОК1.Пониматьсущностьи

социальнуюзначимость-

своейбудущейпрофес-

сии,проявлятьк нейустой-

чивыйинтерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней устой-

чивого интереса 

Психологическое анкетирова-

ние, наблюдение, собеседова-

ние 

ОК2.Организовыватьсобс

твеннуюдеятельность, вы-

биратьтиповыеметодыи 

способы выполненияпро-

фессиональныхза-

дач,оценивать их эффек-

тивностьикачество 

Организация собственной 

деятельности при выборе 

типовых методов и спосо-

бов выполнения профес-

сиональных задач, оценка 

их эффективности и каче-

ства 

Наблюдение за организацией 

деятельности при выборе типо-

вых методов и способов вы-

полнения профессиональных 

задач 

ОК3.Приниматьрешенияв

стандартныхинестандарт-

ныхситуацияхи нестиза-

нихответственность 

Анализ стандартной (не-

стандартной) ситуации, 

принятие самостоятельно-

го решения и несение за 

них ответственности 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

(нестандартной) ситуации. 

Анализ выполнения самостоя-

тельной работы. 

ОК4.Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективноговыполнения 

профессиональныхзадач, 

профессионального илич-

ностногоразвития 

Осуществление поиска 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, а также с 

целью профессионального 

и личностного развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за со-

блюдением технологии изго-

товления продукта. Анализ вы-

полнения самостоятельной ра-

боты. 

ОК5.Использоватьинформ

ационно-

коммуникационныетехно-

логии для совершенство-

ванияпрофессиональной-

деятельности 

Использование информа-

ционно-

коммуникационных, Ин-

тернет- технологий в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Наблюдение за использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятель-

ности 

ОК6.Работатьиндивидуал

ьноивкоман-

де,эффективнообщатьсяск

оллега-

ми,руководством,потребит

елями 

Умение работать в коман-

де, эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общение с учащимися, препо-

давателями 

ОК7.Ставитьцели,мотиви

роватьдеятельностьпод-

чинен-

ных,организовыватьиконт

ролироватьихработуспри-

нятиемнасебяответствен-

ностизарезультатвыпол-

Понимание ответственно-

сти за работу команды 

(подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий  

Наблюдение за работой коман-

ды, за выполнением заданий 
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нениязаданий 

ОК8.Самостоятельноопре

делятьзадачипрофессио-

нальногоиличностного-

разви-

тия,заниматьсясамообразо

вани-

ем,осознаннопланировать

повышениеквалификации 

Умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, за-

нятие самообразованием и 

планирование повышения 

квалификации 

Наблюдение за определением 

задач профессионального раз-

вития, за занятием самообразо-

вания 

ОК9.Ориентироватьсяв 

условияхчастойсмены тех-

нологий впрофессиональ-

нойдеятельности 

Своевременная ориента-

ция при смене технологий 

в профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за своевременной 

ориентацией при смене техно-

логий в профессиональной дея-

тельности 

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 оформления перевозоч-

ных документов 

Порядок оформления пере-

возочных документов 

Практическое задание № 

1 Оформления пере-

возочных документов 

ПО 2 расчета платежей за 

перевозки 

Порядок расчета платежей за 

перевозки 

Практическое задание № 

2 Расчет платежей за пе-

ревозки 

Уметь: 

У 1 
 Рассчитывать показатели 

качества и эффективно-

сти транспортной логи-

стики 

Расчет показателей качества и 

эффективности транспортной 

логистики 

Практическое задание № 

3 Расчет показателей 

качества и эффективно-

сти транспортной логи-

стики 

У 2 определять класс и сте-

пень опасности перево-

зимых грузов 

Определение класса и степень 

опасности перевозимых грузов 

Практическое задание № 

4 Определение класса и 

степень опасности пере-

возимых грузов 

У 3 определять сроки до-

ставки, оптимальные 

варианты доставки 

Определение сроков доставки Практическое задание № 

5 Определение сроков 

доставки 

Знать: 

З 1 основы построения 

транспортных логисти-

ческих цепей; 

Выполнение основы построения 

транспортных логистических 

цепей; 

Практическое задание № 

6 Основы построения 

транспортных логисти-

ческих цепей; 

З 2 классификацию опасных 

грузов; 

Усвоение классификации 

опасных грузов; 

Практическое задание № 

7 Классификацию опас-

ных грузов; 

З 3 порядок нанесения зна-

ков опасности; 

Усвоение порядка нанесения 

знаков опасности; 

Практическое задание № 

8 Порядок нанесения 

знаков опасности; 

З 4 назначение и функцио- Выполнение назначений и 

функциональные возможности 

Практическое задание № 

9 Назначение и функци-
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нальные возможности 

систем, применяемых в 

грузовой работе; 

систем, применяемых в грузо-

вой работе; 

ональные возможности 

систем, применяемых в 

грузовой работе; 

З 5 правила перевозок гру-

зов; 

Усвоение правила перевозок 

грузов; 

Практическое задание № 

10 Правила перевозок 

грузов; 

З 6 организацию грузовой 

работы на транспорте; 

Выполнение организации гру-

зовой работы на транспорте; 

Практическое задание № 

11 Организацию грузо-

вой работы на транспор-

те; 

З 7 требования к персоналу 

по оформлению перево-

зок и расчетов по ним; 

Усвоение требований к персо-

налу по оформлению перево-

зок и расчетов по ним; 

Практическое задание № 

12 Требования к персо-

налу по оформлению 

перевозок и расчетов по 

ним; 

З 8 формы перевозочных 

документов; 

Усвоение форм перевозочных 

документов; 

Практическое задание № 

13 Формы перевозочных 

документов; 

З 9 организацию работы с 

клиентурой; 

Выполнение организации рабо-

ты с клиентурой; 

Практическое задание № 

14 Организацию работы 

с клиентурой; 

З 10 грузовую отчетность; Выполнение грузовой отчетно-

сти; 

Практическое задание № 

15 Грузовую отчетность; 

З 11 меры безопасности при 

перевозке грузов, осо-

бенно опасных; 

Усвоение мер безопасности 

при перевозке грузов, особен-

но опасных; 

Практическое задание № 

16 Меры безопасности 

при перевозке грузов, 

особенно опасных; 

З 12 меры по обеспечению 

сохранности при пере-

возке грузов; 

Выполнение мер по обеспече-

нию сохранности при перевоз-

ке грузов; 

Практическое задание № 

17 Меры по обеспече-

нию сохранности при 

перевозке грузов; 

З 13 цели и понятия логисти-

ки; 

Усвоение целей и понятий ло-

гистики; 

Практическое задание № 

18 Цели и понятия логи-

стики; 

З 14 особенности функцио-

нирования внутрипроиз-

водственной логистики; 

Выполнение особенностей 

функционирования внутри-

производственной логистики; 

Практическое задание № 

19 Особенности функ-

ционирования внутри-

производственной логи-

стики; 

З 15 основные принципы 

транспортной логистики; 

Усвоение основных принципов 

транспортной логистики; 

Практическое задание № 

20 Основные принципы 

транспортной логистики; 

З 16 правила размещения и 

крепления грузов. 

Выполнение правил размеще-

ния и крепления грузов. 

Практическое задание № 

21 Правила размещения 

и крепления грузов. 

 

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 компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

проявление интереса к будущей профессии; 

активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

участие в студенческих конференциях, кон-

курсах и т.п. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 

ОК 2Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

выбор и применение методов и способов ре-

шения профессиональных задач в области 

коммерческой деятельности железнодорож-

ного транспорта; 

оценка эффективности и качества выполне-

ния профессиональных задач; 

достижение поставленных задач. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 

ОК 3Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

решение стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в области коммерче-

ской деятельности железнодорожного транс-

порта  

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 

ОК 4Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

эффективный поиск, ввод и использование 

информации,необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 

ОК 5Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 

ОК 6Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми 

Взаимодействие в коллективе  

умение работать в команде в ходе обучения 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 

ОК 7Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

подчиненных, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на се-

бя ответственность за ре-

зультат выполнения зада-

ний 

 

самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной деятельности 

умение принимать совместные обоснованные 

решения, в том числе в нестандартных ситу-

ациях 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 
 

ОК 8Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностно-

го развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать повы-

шение квалификации 

- организация самостоятельных занятий 

 при изучении профессионального модуля 

 - планирование обучающимися повышения 

квалификационного уровня в области желез-

нодорожного транспорта 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 

ОК 9Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

- применение инновационных технологий в 

области коммерческой деятельности желез-

нодорожного транспорта 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лаборатор-

ных занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

___ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ____ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок_ и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций1 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и 

грузовых перевозок;  

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

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 работе 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 
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ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного 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 
 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт  

уметь 

знать 

Выполнения работ по профессиям “Сигналист”, “Оператор 

поста централизации” 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов __405___ 

Из них на освоение МДК______225_____  

В том числе, самостоятельная работа ______75____  

на практики, в том числе учебную _______180_________  

и производственную ____-____ 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практики  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 

ОК 1-9 

ПК 1.1.-1.3, 2.1-2.3, 

3.1.-3.3 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
225 150 40 - 75 - - 

- 

ОК 1-9 

ПК 1.1.-1.3, 2.1-2.3, 

3.1.-3.3 

Учебная практика  

180 

 

252- 

 Всего: 405 150 40 - 75 - - 252 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

МДК 04.01. 

Выполнение работ по профессиям "Сигналист", "Оператор поста централизации" 

225 

(150-

92+58) 

Тема 1. Общие положения безопасности движения. 18 

 1. Вводное занятие. Цель изучения предмета, его связь с другими дисциплинами 2 

2. Общие сведения о транспорте 

Роль транспорта, его виды и развитие. 

Краткие сведения из истории развития железных дорог. 

4 

3. ТК РФ «Трудовые отношения и дисциплина работников железнодорожного транспорта». 

Правила техники безопасности нахождения на железнодорожных путях 

1 

4. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 
Ознакомление с работой и должностными обязанностями ДСП, сигналиста, оператора поста 

централизации и оператора СТЦ. 

4 

5. Знания основных определений, применяемых на железных дорогах РФ. 

Знание и применение Правил технической эксплуатации железных дорог РФ. 

Основные определения, термины 

6 

Проверочная работа 1 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка 

ответов на контрольные вопросы по темам:  

Основные определения, термины 

5 

Тема 2. Инфраструктура железнодорожной станции. Общие сведения. 34 

 1. Строение железнодорожного пути. 
Железнодорожный путь. Понятие о нижнем и верхнем строении железнодорожного пути, их 

основных элементах.  

Расстояние между осями путей.  

Габарит приближения строений.  

Габарит подвижного состава.  

Габарит погрузки.  

24 

2 

 

1 

2 

2 

2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 Зоны и степени негабаритности. 

Устройство рельсовой колеи. Понятия о трассе, плане, профиле пути. Уклоны, спуски. 

Земляное полотно. Размещение груза вдоль пути. 

Контроль выполнения самостоятельной работы 

Понятие о стрелочных переводах, их классификация.  

Основные элементы и характеристики обыкновенного стрелочного перевода.  

Соединения путей. Сбрасывающая стрелка 

Контроль выполнения самостоятельной работы 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка 

ответов на контрольные вопросы по темам:  

габариты, план, профиль, нижнее и верхнее строение железнодорожного пути, земляное полотно, 

стрелочные переводы. 

5 

2. Раздельные пункты. Общие сведения. 

Назначение и классификация раздельных пунктов, их границы. 

Станционные пути, их назначение.  

Полезная длина пути. 
Контроль выполнения самостоятельной работы 

6 

 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка 

ответов на контрольные вопросы по темам: назначение станционных путей, раздельных пунктов. 

5 

 3. Основные законодательные документы, регламентирующие работу станции. 

Техническо-распорядительный акт станции. Разделы 1,2, 3. Приложения к ТРА станции.  

Регламент переговоров при выполнении операций по закреплению подвижного состава на путях 

станции.  

Технологический процесс работы станции. 

3 

 

Контроль выполнения самостоятельной работы 1 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка 

ответов на контрольные вопросы по темам: основные разделы Техническо-распорядительного акта 

станции и Технологического процесса станции. 

5 

Тема 3. Задачи и обязанности сигналиста станции. 38 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 1. Должностная инструкция сигналиста станции. 
Основные законы и руководящие документы, действующие на железнодорожном транспорте, 

регламентирующие работу для профессии «Сигналист».  

Обязанности сигналиста станции.  

Выполнение работ по профессии.  

Схемы и сигналы ограждения препятствий 

Контроль выполнения самостоятельной работы. 

12 

 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: профессия «сигналист», обязанности 

сигналиста станции, руководящие документы, регламентирующие работу сигналиста станции. 

5 

2. Порядок приема дежурства.  

Понятие о рабочем месте, посту.  

Порядок приема и сдачи дежурства. 

Ведение документации, на рабочем месте сигналиста в соответствии с ТРА станции. 

4 

 

 3. Инвентарь строгого учета. 

Тормозной башмак, его устройство и предназначение. 

Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков.  

Порядок действия при утере тормозных башмаков.  

Порядок закрепления подвижного состава тормозными башмаками. 

Места укладки тормозных башмаков. Неисправности тормозного башмака. 

Нормы закрепления подвижного состава тормозными башмаками. 

Расчет закрепления подвижного состава на путях станции. 

Контроль выполнения самостоятельной работы. 

14 

 

 4. Назначение связи и ее виды. 
Носимая радиостанция. Правила пользования радиостанцией, двухсторонней парковой связью. Поездная и 

станционная радиосвязь. 

Требования к регламенту переговоров.  

Регламент переговоров о закреплении подвижного состава сигналиста станции с машинистом поезда. 

Требования к регламенту переговоров.  

Регламент переговоров о закреплении подвижного состава сигналиста станции с машинистом поезда. 

Контроль выполнения самостоятельной работы. 

8 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка 

ответов на контрольные вопросы по темам: тормозной башмак, его устройство, неисправности, нормы и 

основные правила закрепления подвижного состава тормозными башмаками 

10 

Обобщающее занятие 2 

3 семестр ВСЕГО: 92 

часа 

Раздел 4. Автоматика, телемеханика и связь. 30 

 4.1. Общие сведения об устройствах автоматики, телемеханики и связи. 

Устройства сигнализации, централизации стрелок и сигналов и путевой блокировки СЦБ) 

Классификация сигналов. Их назначение. 

Связь и телекоммуникационные технологии. 
Контроль выполнения самостоятельной работы. 

4 

 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: классификация сигналов, устройства 

автоматики, телемеханики и связи 

5 

 4.2. Устройства СЦБ на перегонах 

Автоматическая блокировка 

Автоматическая локомотивная сигнализация 

Полуавтоматическая блокировка 
Контроль выполнения самостоятельной работы. 

10 

 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: понятия об  

устройствах СЦБ на перегонах. 

5 

 4.3. Устройства СЦБ на железнодорожной станции 

Назначение и виды устройств 

Электрическая централизация 

Диспетчерская централизация 

Горочная автоматическая централизация 
Контроль выполнения самостоятельной работы. 

16 

 



11 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: виды и назначение устройств СЦБ на 

станции 

10 

Раздел 5. Задачи и обязанности оператора поста централизации.  

Выполнение работ по профессии. 

18 

 Тема 5.1. Должностная инструкция оператора поста централизации. 

Основные законы и руководящие документы, действующие на железнодорожном транспорте, 

регламентирующие работу «Оператора поста централизации». 
Обязанности оператора поста централизации.  

Техническая документация на посту оператора поста централизации 

Контроль выполнения самостоятельной работы 

4 

 

 Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: обязанности оператора поста 

централизации, ведение технической документации, анализ нормативных документов, 

регламентирующих работу транспорта и его объектов. 

 

5 

 

 

Тема 5.2. Выполнение работ оператора поста централизации 

Порядок приготовления маршрута с пульта управления 

Порядок приготовления маршрута стрелочных переводов на ручном управлении. 

Действия оператора поста централизации в нестандартных ситуациях.  

Порядок проверки свободности пути при выходе устройств СЦБ. 

Порядок приготовление маневрового маршрута при выходе устройств СЦБ. 

Порядок закрепления групп вагонов в маневровом районе и контроль за исполнением.  

Предотвращение несанкционированного ухода вагонов 

Выполнение регламента переговоров при маневровой работе между оператором поста 

централизации, составителем поездов и машинистом маневрового локомотива. 

Контроль выполнения самостоятельной работы 

10 

 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: профессия «оператор поста 

централизации», его обязанности, руководящие документы, регламентирующие работу ОПЦ, 

5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

приготовление маневрового маршрута, выходы устройств СЦБ, контроль за выполнением 

операций по закреплению подвижного состава, регламент переговоров, ответственность за 

исполнение.  

Тема 5.3. Порядок приема дежурства.  4 

Понятие о рабочем месте, посту. Порядок приема и сдачи дежурства.  2 

Ведение документации, на рабочем месте ОПЦ в соответствии с ТРА станции. 2 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: прием дежурства, сдача дежурства, 

инвентарь на посту, ведение документации на посту ОПЦ 

 

5 

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов и маневровой работы. 10 

 Выполнение требований нормативных документов по обеспечению безопасности движения 

поездов. 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных 

дорогах. 

Контроль выполнения требований безопасности и организация действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Роль каждого работника железнодорожного транспорта в обеспечении безопасности движения 

поездов. 

Контроль выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: мероприятия по обеспечению 

безопасности движения поездов, виды контроля 

5 

 150 

ВСЕГО 225 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Управления движением и автоматизированных систем управления»,  

оснащенный оборудованием: мультимедийный проектор, компьютер, подключенный к 

системе телекоммуникаций, принтер; сканер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; носители информации;  

техническими средствами обучения: комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

персональный компьютер преподавателя (Windows 7; Microsoft Office 2007, OpenOffice), 

проектор, экран, доступ в интернет, доска; – комплект бланков технической документации; 

комплект учебно-методической документации; наглядные пособия; профессионального 

назначения; методические пособия. 

Оснащенные базы практики ____концентрированно на базе предприятия (железнодорожные 

станции – Орехово-Зуево, Фрязево, Павловский Посад, Покров, Усад, Дулево, Куровская, 

Дрезна, Электроугли, Шатура, Черусти).___ 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте, 

ФГОУ «УМЦ ЖДТ» 2016. 

2. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 
3. Атанова М.А., Шутов И.Н. Технологические особенности и порядок оформления проездных 

документов. СПб.: ОМ-Пресс, 2016. 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. www.garant.ru – справочная система «Гарант». 

2. www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс».  

3. www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm – электронная версия газеты «Гудок». 

4. www.mintrans.ru – сайт Министерства транспорта Российской Федерации.  

5. www.rzd.ru – сайт ОАО «РЖД». 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Приказ от 26.07.2014 г., № 30 «Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном 

железнодорожном транспорте» 

2. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  02.03.2015  г. № 111 «Правила оказания услуг 

по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности». 

3. Грунтов П.С. и др. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном 

транспорте. М.: Транспорт, 2016 

4. Кормаков Н.А. Продажа и оформление проездных документов во внутреннем железнодорожном 

сообщении с использованием АСУ «Экспресс». М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

5. Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном 

железнодорожном транспорте. М.: Контракт, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

самостоятельный поиск 

необходимой информации; 
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта; 
выполнение построения 

графика движения поездов; 
определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов; 
расчет показателей плана  

 

 

формирования грузовых поездов 

экспертная оценка  

деятельности (на  практике,  

в ходе проведения 

практических занятий); 

защита курсового    проекта, 

реферата 

ПК2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством применения 

нормативно-правовых 

документов 

применение действующих 

положений по организации 

грузовых и пассажирских 

перевозок; 
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов 

экспертная оценка  

деятельности (на  практике,  

в ходе проведения 

практических занятий); 

защита курсового    проекта, 

реферата 

ПК2.3. Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа; 
умение пользоваться планом 

формирования грузовых 

поездов; 
выполнение анализа 

эксплуатационной работы; 
демонстрация знаний по 

методам диспетчерского 

регулирования движением 

поездов 

экспертная оценка  

деятельности (на  практике,  

в ходе проведения 

практических занятий); 

защита курсового    проекта, 

реферата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

Психологическое 

анкетирование, наблюдение, 

собеседование 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организация собственной 

деятельности при выборе 

типовых методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

Наблюдение за организацией 

деятельности при выборе 

типовых методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ стандартной 

(нестандартной) ситуации, 

принятие самостоятельного 

решения и несение за них 

ответственности 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

(нестандартной) ситуации. 

Анализ выполнения 

самостоятельной работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществление поиска 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, а 

также с целью 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

соблюдением технологии 

изготовления продукта. 

Анализ выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникационных, 

Интернет- технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Умение работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общение с учащимися, 

преподавателями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Понимание ответственности 

за работу команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

Наблюдение за работой 

команды, за выполнением 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием и 

планирование повышения 

квалификации 

Наблюдение за 

определением задач 

профессионального 

развития, за занятием 

самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Своевременная ориентация 

при смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

своевременной ориентацией 

при смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 


	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\23.02.01 ППССЗ.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\24. ОГСЭ.01 Осн.фил. 202 готово.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.01 Осн.фил. 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.02 история 23.02.06,23.02.01,130203 гот.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.02 история 202  23.02.06,23.02.01,130203 готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.03  202 ан яз готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.04 202 Физ кул готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.05 Культура речи 202 готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.06 Психол 202 готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОГСЭ.07 Пер мед пом готово.docx

	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\ЕН.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ЕН.01 Матем -202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ЕН.02 Информатика 202 готово.docx

	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\ОП.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.01 Инж граф 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.02 Элтех и электроника 202 готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.03 Метрол 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.04 Тран система России 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.05 Тех средства жд транс 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.06 Прав обес проф. деят 202 готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.07 Охр труда 202  доработать.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.07 Охр труда 202 готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.08 БЖ 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.09 Станции и узлы 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.10 ТехЭкспл 202 готово.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.11 Системы регулирования движения 202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.12 Основы фин грам 202 гот.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.13 Проектная деят  202 готово.docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ОП.14 Предпр деят  202 готово.docx

	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\ПМ.pdf
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ПМ.01_гот Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 202.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ПМ.02_гот Организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте 202.doc
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ПМ.03_ Организация транспортно-экспедиционной деятельности железнодорожного транспорта 02.10.2020-2021гг..docx
	C:\Users\user\Desktop\Documents\САЙТ\аннотации и рабочие программы\202 Орг перевозок\202 Орг перевозок\ПМ.04 (Выполнение работ), 202 готово.doc


