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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   23.02.06 « Сервис 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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 



ПК 1.5 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        – 72 часа,  в  том  числе: 

 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки      -  48  часов, из них: 

теоретические занятия – 28 часов, 

практические занятия – 20 часов; 

самостоятельной  работы      – 24  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
2.1 Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы. 

 

               Вид   учебной   работы Объём  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  ( всего)         72 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего)         48 

в  том  числе: 

    практические   занятия 

теоретические занятия 

 

        20 

        28 

Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего)         24 

в  том  числе: 

    выполнение  домашней  работы 

 

        10 

    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.           1       1 

Раздел 1. Линейная  алгебра.         11  
Тема 1.1 

Матрицы  и 

определители 

Содержание  учебного  материала          5  

 
       1,2 

      1 Понятие  матрицы. Виды матриц. Ранг  матрицы.            1 

      2 Понятие определителя. Свойства  определителей. Вычисление  определителей 2 

порядка 

           1 

      3 Разложение  определителя  по  элементам  строки.            1 

Практические занятия  

      1 Действия  над  матрицами.            1 

      2 Вычисление определителей  3 порядка            1 

Самостоятельная  работа: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

 

           4 

 Тема 1.2. 

 Системы  линейных  

уравнений 

Содержание  учебного  материала           6  
      1,2     1 Системы  линейных  уравнений.            1 

    2 Метод  Крамера            1 

    3 Метод  Гаусса            1 

Практические занятия  
     1 Решение  систем  уравнений  методом Крамера.            1 

     2 Решение систем уравнений  методом  Гаусса            1 

     3 Самостоятельная  работа            1 

Самостоятельная  работа: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

 
         3 

Раздел 2. Математический  анализ         11  
Тема 2.1. 

Дифференциальное и 

интегральное  

исчисление. 

Содержание  учебного  материала          5       

       1,2     1 Функция  одной  переменной. Производная. Геометрический  смысл.            1 

    2 Сложная  функция. Производные  сложных  функций.            1 

     3 Неопределённый  интеграл. Табличные  интегралы.            1 



  4 - 5 Определённый интеграл. Геометрический  смысл. Замена переменной.        2 

Практические занятия         6 

    1 Вычисление производных сложных  функций.           1 

    2 Замена  переменной  в  неопределённом  интеграле.           1 

    3 Вычисление  неопределённых  интегралов.           1 

    4 Замена  переменной  в определённом  интеграле.         1 
    5 Вычисление  определённых  интегралов.           1 

    6 Самостоятельная  работа           1 

Самостоятельная  работа: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

         5 

Раздел 3.  . Основы теории  вероятностей и математической  статистики        10  
Тема 3.1 

 Вероятность. Теоремы 

сложения  и умножения  

вероятностей. 

Содержание  учебного  материала        5  

      1,2      1  События  и  их  классификация. Определение вероятности.        1 

     2 Сумма  и  произведение  событий.         1 

    3 Вероятность  противоположных  событий         1 

Практические занятия          

     1 Сумма  и  произведение  событий.         1 

     2 Решение задач  на  нахождение  вероятности  событий.         1 

 Самостоятельная  работа: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

         3 

Тема 3.2.  

Элементы  

математической  

статистики. 

Содержание  учебного  материала         4     

      1,2      1 Задачи  математической  статистики.         1 

     2 Числовые  характеристики  математической  статистики.         1 

Практические занятия          

 1 - 2 Вычисление  числовых  характеристик         2 

Раздел 4.  Основы  дискретной  математики         8  
Тема 4.1  

Основы  теории  

множеств 

Содержание  учебного  материала         5      

      1,2      1 Общие  понятия  теории  множеств. Классификация  множеств.        1 

    2 Основные  операции  над  множествами         1 

     3 Числовые  множества.         1 

     4 Диаграммы  Венна         1 



Практические занятия  
     1 Операции  над  множествами.        1 

Самостоятельная  работа: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

       3 

Тема 4.2.  

 Основы  теории  

графов. 

Содержание  учебного  материала         3  

     1,2      1 Определение  графа, виды, элементы графа.        1 

     2 Способы задания,  элементы  графа.         1 

Практические занятия  
     1 Операции  над   графами.         1 

Самостоятельная  работа: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

       2 

Раздел 5 Комплексные  числа.          6  
Комплексные  числа Содержание  учебного  материала   

      1,2      1 Комплексные числа. Геометрическая  интерпретация.        1 

     2 Основные  формулы  и соотношения.         1 

     3 Тригонометрическая  форма записи комплексных  чисел.         1 

Практические занятия  
     1 Действия  над  комплексными  числами, заданными  в алгебраической  

форме. 

       1 

     2 Действия  над  комплексными  числами,  заданными  в  тригонометрической  

форме. 

        1 

     3 Самостоятельная  работа         1 

Самостоятельная  работа: 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

        
        4 

 Дифференцированный  зачёт          2  

 Итого:        72  

          В том  числе:  теоретических:        28  

                                     практических:        20  

                 самостоятельной  работы:        24  



 
         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», 2019. 

2. Шипачёв  В.С.  Высшая  математика.  М., Высшая  школа,2018. 

 

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/       
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  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 

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  

«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 23.02.06 –  « Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»  

 

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 циклаобучающийся 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 себяспособность: 

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. 

62 

48 

14 

1 

7 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2 Тематический план содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии. 

Миф, религия, любовь, мудрость, философия. 

1 

1 

2 

2 Предмет и определение философии. 

Мировоззрение, логика, дискурсивностъ, основной вопрос философия. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с философским словарем: смысл понятий 

«миф», «религия», «логика», «философия», «дискурсивностъ», «мировоззрение»: 

2  

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала   

1 Предпосылки философии в Древнем Китае, Индии. 

Реинкарнация и карма. Веды и Упонишады. Ритуалы в китайской культуре, отличия 

китайской культуры от индийской. 

1 

1 

2 

2 Становление философии в Древней Греции. 

Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

1 

1 

2 

3 Философия Древнего Рима и средневековая философия 

Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 

Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы и 

учения о первоначалах» 

2  

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Возрождения и Нового времени. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

1 

1 

2 

2 Немецкая классическая философия. 

Законы диалектики. Философия позитивизма и эволюционизма. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия немецкой классической философии 

- работа с философским словарем 

2  

Тема 1.4. 

Современная философия 

Содержание учебного материала   

1 Основные направления философии XX века. 

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 

1 2 



2 Особенности русской философии. 

Русская идея. Главные особенности философии В. С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом В. С. Соловьев русская идея   

Повторительно-обобща- 

ющее занятие по разделу 

1 «Предмет философии и 

ее история». 

1 Содержание учебного материала 1 

1 

2 

Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом учебника, философским словарём 

источниками социальной информации, закрепление и систематизация знаний для освоения 

общих компетенций 

2  

Раздел 2. Структура и основные направления философии   

Тема 2.1. 

Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  

1 Этапы философии. 

Античный, средневековый. Нового времени. XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная(Средневековье), научная 

(Новое время, XX век). 

1 

 

1 

2 

2 Методы философии. 

Формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. Строение 

философии и ее основные направления. 

1 

 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

«Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

1  

Тема 2.2. Учение о бытии 

и теория познания. 

Содержание учебного материала   

1 Онтология - учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

1 

1 

2 

2 Гносеология — учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, 

религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческое задание № 2 «Современная философская картина мира» 

2  

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

1 Общезначимость этики.  

Религиозная этика. 

Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Насилие и 

активное непротивление злу. 

1 

1 

2 

2 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

2 2 



3 Человек как основная проблема философии. 

Личность: условия формирования.свобода и ответственность за сохранение жизни, 

культуры и окружающий среды 

1 

1 

2 

4 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная динамика, 

цикличные и эволюционные развитие общества. 

1 

1 

2 

5 Влияние природы на общество.  

Философия и глобальные проблемы человечества 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к выполнению текстовых зданий по вопросам социальной 

Философии. Подготовка эссе «Философия и глобальные проблемы современности» 

1  

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала   

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. 

1 

1 

2 

2 Структура философского творчества. 

Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности.  

1 

1 

2 

3 Роль философии в современном мире. 

Будущее философии и её роль в современном мире 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

«Подготовка эссе «Философия с и смысл жизни» 

1  

Повторительно- 

обобщающее занятие по 

разделу 2 «Структура и 

основные направления 

философии» 

Содержание учебного материала   

Предметы и определение философии. Философия и мировоззрение. Роль философии в жизни 

человека и общества. Русская идея. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с источниками социальной информации, закрепление и систематизация знаний для 

освоения общих компетенций 

1  

Контрольно-учетное 

занятие 

Учетно-обобщающее занятие. 1 2 

Тест. Диффенцированный зачет. 1  

 Всего 62  

 

 



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., 2016 

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 

 

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 

  

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02  История является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

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

ально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

учебного плана по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

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

политических и культурных проблем; 

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-

ности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 11 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) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История»      

Наименование раз-

делов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

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

Тема 1.1. 

Основные тенден-

ции 

развития СССР к 

1980- гг. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

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

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

3 Контрольная работа СССР к 1980-м годам 1 2 

 Практические занятия     

1 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 1  

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

странами «третьего мира» 
2  

 Самостоятельная работа обучающегося:   подготовить хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментировать полученный результат. 

Форма контроля освоения материала- проверка работы. 

2  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 
 

 Содержание учебного материала   

1 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 1 2 

2 Распад СССР и образование СНГ.  1 2 

3 Российская Федерация как правопреемница СССР. 1 2 

4 Контрольная работа «Россия – суверенное государство»  1  

 Практические занятия     

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

2 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ 1  

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить м. презентацию,  иллюстрирующую события 

«балканского кризиса» 1998-2000гг. 

Форма контроля освоения материала- представление  презентации. 

2  

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

Тема2.1. 

Постсоветское про-

Содержание учебного материала   

1 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. 
2 2 
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странство в 90-е гг . 

XX века. 

 
 

3 
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсо-

ветском пространстве. 
2 2 

5 
Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкурен-

ция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 
2 2 

 Самостоятельная работа Россия и международные организации 2  

 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

 

 
 

Содержание учебного материала   

1 
Россия на постсоветском пространстве. Договоры России с Белоруссией, Украиной, Абхазией, 

Южной Осетией, Киргизией и др. 
2 2 

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

таты вооруженного конфликта в этом регионе. 
2 2 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 2  

4 Самостоятельная работа  Федеративное устройство России. 1  

 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить реферат на тему: Изменения в террито-

риальном устройстве Российской Федерации. Форма контроля освоения материала- проверка 

работы. 

2  

Тема 2.3. 

 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 
 

Содержание учебного материала  

2 

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

и политические ориентиры России. 
2 

2 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 
1 

3 
Контрольная работа  «Россия и мир »  

1 

 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

 
 

Содержание учебного материала   

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

туры». 
1 

2 

2 
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода сове-

сти» в России. 
2 

2 

3 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 2  

4 
Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа»  

 
1 

2 

 
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить реферат «Современная молодежь и куль-

турные традиции».  Форма контроля освоения материала- защита рефератов. 
2 
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Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

 
 

Содержание учебного материала 
 

 

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

2 
2 

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. 1 2 

4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека– 

основа развития культуры в РФ. 
2 

2 

5 Контрольная работа   Перспективы развития России  в современном мире. 
1 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к зачёту 2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 48  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 11  

 Итого  59  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для освоения программы учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» имеется каби-

нет истории, в котором есть возможность обеспечить свободный доступ в интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, ука-

занным в настоящих требованиях: 

 Комплект аудиторной мебели на 30 места  

 Доска стационарная – 1 шт. 

 Стенды – 5 шт. 

 Политические карты – 7 шт. 

 Электронные презентации на флэш- накопителе 

 Место преподавателя, оснащенное компьютером с подключением к проектору 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-

граммы учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» входят: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

 библиотечный фонд. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «ОУД.05 История» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, имеющим-

ся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и 

др.). 

 

Основная литература 

1. Артёмов В.В. История Отечества с древних времен до наших дней: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 20-е изд., испр. 

- М.: ИЦ «Академия», 2016.- 384 с. 

2. 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. 

3. 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. 

Дополнительная литература 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще-

го образования» с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М., 2015. 

6. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 

2013. 

7. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 
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1. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

2. www.magister.msk.ru/library/library.htm 

3. www.statehistory.ru 

4. http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00015311_0.html 

5. http://ekobalans.ru/ecologia/ekologiya-v-mire/ekologicheskaya-ekspertiza 

6. http://ecology-education.ru/index   
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http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.statehistory.ru/
http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00015311_0.html
http://ekobalans.ru/ecologia/ekologiya-v-mire/ekologicheskaya-ekspertiza
http://ecology-education.ru/index
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1. 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:  

ориентироваться в современной экономической, по-

литической и культурной ситуации в России и мире 

Работа с картами, Представление 

докладов, рефератов, презентаций 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем 

Устный опрос, защита рефератов, 

проектов 

ЗНАТЬ:  

основные направления ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докла-

дов, проектов, самостоятельные и 

контрольные работы 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

Защита рефератов, проектов, пред-

ставление сообщений, докладов 

основные процессы(интеграционные,  поликультур-

ные,  миграционные ииные) политического и эконо-

мического развития ведущих регионов мира; 

Защита рефератов, проектов, пред-

ставление сообщений, докладов 

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

деятельности; 

 

Самостоятельные и контрольные 

работы, устный опрос, сравнитель-

ные таблицы 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Устный опрос, тестирование, пред-

ставление докладов, сообщений 

 

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 обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Самостоятельные и контрольные ра-

боты, устный опрос, тестирование 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 
Самостоятельные и контрольные ра-

боты, устный опрос, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Самостоятельные и контрольные ра-

боты, устный опрос, тестирование 
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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 обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 
Самостоятельные и контрольные ра-

боты, устный опрос, тестирование 

 
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 (английский)» 

 

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 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожном). 

 

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. 

 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозки грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 
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ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с использованием совре-

менных научно-исследовательских математических методов. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обра-

ботки и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с пере-

возкой пассажиров и грузов. 

ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на транспортные услуги 

и основные положения маркетинга. 

ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и спроса. 

1.4. Распределение количества часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 145 часов, в том числе: 

аудиторной – 110 часов 

самостоятельной– 35 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

       в том числе:  

       лабораторные занятия  

       практические занятия 110 

       контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающихся 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Английский язык»    

 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3                 2 курс  62  

 

Тема 3.1 

Разные страны. Лю-

бимая Россия. 

 

Содержание учебного материала  18  

1 Наша деятельность. Лексический минимум. 2 2 

2 Сердце Родины. Прошлое и настоящее.  2 2 

3 Путешествие. Лексический минимум. 2 2 

4 Любимая Россия. Лексический минимум. 2 2 

5 Грамматический материал. Формы глагола группы «Будущее» 2 1 

6 Закрепление лексического материала по теме «Любимая Россия»;«Прошедшее и бу-

дущее время» 

3 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. За-

щита рефератов. 

4 3 

Тема 3.2 

Страна изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 8  

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. 1 2 

5 Контроль знаний. 1 3 

Самостоятельная работа. Проект «Такая знакомая Британия».Контроль результатов 4 3 



 9 

освоения материала. Защита 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 «Урбаниза-

ция» Контроль результатов освоения материала. Предоставление разработанного мате-

риала. 

4 3 

 

Тема 4.2  

Спорт. Культура. Ис-

кусство. 

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 

4 Искусство и культура. 2 1 

5 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 

 Контрольное тестирование в форме зачета 2 3 

Самостоятельная работа. Домашнее чтение.  

Контроль результатов освоения материалов – ответы на вопросы. 

 

6 3 
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3 курс  48  

Раздел 4 (продолжение).                                                        28  

Тема 4.3 

Чудеса света. 

1 Грамматический материал. Условные предложения. 4 1 

2 Грамматический материал. Условные предложения. 4 2 

3 Союзы.  4 3 

4 Железнодорожная система в России и Англии. 4 3 

5 Железнодорожная система в России и Англии. 4  

6 Железнодорожная система в России и Англии. 4  

7 Железнодорожная система в России и Англии. 4  

8 Контрольный тест по усвоению материала. 1 3 

Самостоятельная работа. Краткое изложение просмотренного фильма. 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление письменных работ. 

 

4 

 

3 

Раздел 5 Введение в профессию. 10  

Тема 5.1 Научно-

технический прогресс 

Содержание учебного материала 2 2 

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

4.Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

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

 8.Грамматический материал. Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения 2 3 

 

5.Самостоятельная работа. Проект «Моя профессия». Контроль освоения материала – за-

щита проекта 

3 

 

3 

Тема 5.2 Введение в 

профессию 

Содержание учебного материала 10  

1 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

2 Движение. Направление.  2 2 

3 Инструменты. Составные части. 2 2 

4 Железнодорожная система в России и Англии. 2 2 

5 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

 Самостоятельная работа. «Перевод текстов» 6 3 
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Контроль результатов освоения материала. Предоставление материалов. 

 Контрольное тестирование 1 3 

Итоговый дифференцированный зачет  8 3 

Всего аудиторных часов  110  

Самостоятельная работа учащихся 35  
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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  

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-
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ных и  

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 оцен-

ки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью обу-

чающегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Выполнение практической работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

Выполнение практической работы 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

Выполнение практической работы 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Выполнение практической работы 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управле-

ния перевозками. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирую-

щие организацию перевозочного процесса. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по 

оформлению и обработке документации при пе-

ревозки грузов и пассажиров и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспорт-

ными организациями. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятель-

ности основные положения, регулирующие взаи-

моотношения пользователей транспорта и пере-

возчика.  

Выполнение практической работы 

 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты реше-

ния задач перевозки с использованием современ-

ных научно-исследовательских математических 

методов. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное 

программное обеспечение для сбора, обработки и 

хранения информации и эффективного решения 

различных задач, связанных с перевозкой пасса-

жиров и грузов. 

Выполнение практической работы 

 

ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы 

формирования спроса на транспортные услуги и 

основные положения маркетинга. 

 

Выполнение практической работы 

 

ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и 

спроса. 

Выполнение практической работы 

 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ.04 Физическая культура» 

 

Специальность среднего профессионального образования 

 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожном) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево, 2019 г. 
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    Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«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 «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 

«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 43.02.06 Сервис 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. 

 

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. 

 

 

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: 
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- 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 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 110 часа;  

самостоятельной работы обучающихся 110 час. 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов Максимальная учебная нагрузка  220 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 110 

В том числе:  
 

Практические занятия 106 

Теоретические занятия  4 

Самостоятельных работа обещающихся (всего) 110 

Итоговая аттестация в форме 4 сем – зачет, 6 семестр дифференцированного зачета  
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Тема, раздел Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

3,4 семестр 

Легкая атлетика 

Общая физическая 

подготовка Входной 

контроль уровня  

развития скоростно-

силовых качеств 

Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

Прыжки в высоту с 

разбега  

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Введение. Техника безопасности на уроках физкультуры. 

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. 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.  

28 
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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 

28 2 

Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике 

передач двумя руками 

сверху, снизу. 

Обучение подаче, 

приему подачи, игре у 

сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

Техника безопасности работы с мячом 20  

Передачи двумя руками сверху над собой 

Передачи двумя руками с низу над собой 

 Обучение подаче, приему подачи с верху, с низу 

Игра у сетки в три касания 

Расстановка игроков на площадке, порядок перехода игроков 

Учебная игра 

Игроки защиты, игроки нападения. 

Зоны нападения, зоны защиты.  

Учебная игра 

Взаимодействия игроков на площадке 
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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. 

20 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 

Введение. Основные положения правил игры. 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.  

Выполнение бросков по кольцу с близкого расстояния. Учебная игра  

Выполнение бросков по кольцу от штрафной линии. 

 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

Подготовка упражнений по ОФП. 

Контроль результатов по самостоятельной работы: Проверка заданных тем, комплексов 

упражнений. 

14 2 

 Всего 2 курс – 3 семестр 56 часов +4 семестр 68  часов   

 3 курс   

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.  

10 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. 

10  
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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 

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. 

6 2 

Легкая атлетика 

Общая физическая 

подготовка Входной 

контроль уровня  

развития скоростно-

силовых качеств 

Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

Прыжки в высоту с 

разбега  

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 

4 2 
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Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

 

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. 

4  

Баскетбол 

Правила игры 

обучение техники 

ведения мяча, ловле и 

передачи мяча. 

Обучение технике 

бросков по кольцу с 

различных дистанций. 

Учебная игра. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 

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».  

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

Подготовка упражнений по ОФП. 

Контроль результатов по самостоятельной работы: Проверка заданных тем, комплексов 

упражнений. 

4  

Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике 

передач двумя руками 

сверху, снизу. 

Обучение подаче, 

приему подачи, игре у 

сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

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.  

14 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 

3  

3 курс – 65 часов (32 ч – 5 семестр и 33 ч – 6 семестр) 

Всего часов – 220 часов 
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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 
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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:  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

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 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

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.  
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- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

- 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 24 

лабораторные работы   * 

практические занятия   24 

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.   3  

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                                                                                                                                                         

Практическая работа   

1. Структура языка. Разделы языка. Типы норм литературного языка.   1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Книжная и разговорная разновидности литературного языка». 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение 

1  

Тема 1.3. 

 Русский язык в 

современном мире 

Практическая работа     

1. «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     11 

Тема 2.1. Понятие Содержание учебного материала  
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речевой коммуникации. 

Виды речевой 

деятельности.  

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 

Практические работы    

1. «Текст как продукт речевой деятельности» 1  

2. «Редактирование и составление текста» 1  

3. " Преобразование монологической и диалогической речи " 1  

4. «Выявление  ошибок нарушающих единство текста и стиля» 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  

Тема 2.3. 

Стилистика. 

Функциональные стили 

языка.  

Практическая работа   

1. «Письменная научная речь» 1  

2. «Письменная деловая речь» 1  

3. «Выявление  ошибок нарушающих единство текста и стиля» 1  

4. «Лингвостилистический анализ текста» 1 2 

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. 

 

Практическая работа   

1. «Коммуникативные качества хорошей речи и способы их достижения» 1 2 

Контрольные работы по теме «Язык и речь» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести лингвостилистический анализ текста. 

1 
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Раздел 3.Лексика и фразеология. 6 

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 

Практическая работа   

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

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3. 

Синонимы, 

антонимы, паронимы. 

Понятие антитезы. 

Практическая работа   

1. Понятие синонимы, антонимы, паронимы.   1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема3.4. 

Активный и 

пассивный словарный 

запас. Предупреждение 

лексических ошибок. 

Практическая работа   

1. «Нахождение лексических ошибок в тексте и их исправление» 1 2 

Тема3.7. 

Фразеологизмы, 

клише и этикетные слова 

в речи 

Практическая работа   

1. «Лексические нормы и исправление лексических и фразеологических ошибок" 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  



  10 

 

Раздел 4. Фонетика и орфоэпия. Графика и  орфография. 6  

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. 

Практическая работа   

1. « Анализ речевых структур с точки зрения орфоэпических и фонетических норм». 

2. Фонетическая транскрипция.  

2 2 

Тему 4.3. 

Орфографические 

правила 

 

 

Практическая работа   

1. «Группировка слов по орфографическому признаку. Соблюдение орфографических 

 норм». 

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 
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Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.3. 

Способы 

словообразования 

Практическая работа  2 

1. Словообразовательные нормы. 1  

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 

омонимия морфем. 

Практическая работа   

1.  Правописание морфем.   1 2 

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. 9 

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.  

Практическая работа   

1. Нормы, связанные с употреблением имени существительного. 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. Нормы употребления имени прилагательного 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

https://pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
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Подготовить сообщение «История кратких форм притяжательных имен прилагательных», 

« История сравнительной степени прилагательного» 

Контроль результатов освоения материала  - заслушать сообщение 

Тема 6.4. 

Имя числительное 
Содержание учебного материала   

1. Употребление в речи имени числительного 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. Глагольные 

формы: причастие и 

деепричастие 

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. 

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 6.8. 

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 

Контрольные работы по теме «Морфология и орфография» 1  

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 
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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. 

2 

 

  

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. 

Практическая работа   

1. «Проверка соблюдения пунктуационных норм и выявление факультативных знаков 

препинания» 

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 

ОП.01 Сервисная деятельность 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

профессии 43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА).  

1.3. Цели и задачи дисциплины –  

требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность должно 

способствовать 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, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2 Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3 Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях. 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организации сервиса; 

 сущность услуги  как  специального продукта; 

 понятие контактной зоны как  сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе  в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 
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 психологические особенности делового общения и его специфику  в сфере 

обслуживания.  

должен уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 использовать различные средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в них 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности;  

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     индивидуальное практическое задание 10 

     внеаудиторные самостоятельные работы 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основные положения сервисной деятельности 

1.1. Общие 

характеристики 

сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1.  Введение в предмет. Понятие сервиса и сервисной деятельности 1 1 

2.  Виды сервисной деятельности и ее основные характеристики 1 2 

3.  Роль сервисной деятельности в социально-экономической жизни 1 2 

4.  Предпосылки возникновения и направления развития сферы сервиса 1 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: устный опрос. 
2 

 

1.2 Потребности и 

услуги 

Содержание учебного материала 8  

5.  Уровни и виды потребностей человека 1 2 

6.  Товары и услуги 1 2 

7.  Классификация услуг в сервисе 1 2 

8.  Жизненный цикл услуги и его основные этапы 1 2 

9.  Понятие рынка услуг и его основные составляющие 1 2 

10.  Мировой рынок услуг и его значение 1 2 

11.  Роль и место России на мировом рынке услуг 1 2 

12.  Основные направления развития рынка услуг 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка докладов. Формы контроля: устный 

опрос; заслушивание докладов. 

4 

 

Раздел 2. Услуга как специфический продукт сервисной деятельности 

2.1 Организация 

обслуживания. 

Контактная зона 

Содержание учебного материала 10  

13.  Понятие «обслуживание». Система предоставления услуг 1  

14.  Основы маркетинговой деятельности в сервисе 1  

15.  Фазы выбора услуг и совершения покупок 1  

16.  Культура сервиса и ее составляющие 1  

17.  Основные правила обслуживания потребителей 1  

18.  Понятие «делового этикета» и психологии общения 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

19.  «Контактная зона» в сфере обслуживания 1  

20.  Эстетическая культура сервиса 1  

Практические занятия   

21.  Основные методы предоставления услуг и формы обслуживания населения 1 3 

22.  Деятельность обслуживающего персонала в «контактной зоне» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка докладов. Формы контроля: устный 

опрос; заслушивание докладов. 

6 

 

2.2 Качество 

сервисных услуг 

Содержание учебного материала 8  

23.  Понятие «качество услуги» и ее составляющие 1 2 

24.  Критерии качества услуг и уровень сервиса 1 2 

25.  Стандарты обслуживания как внутренняя форма контроля качества услуг 1 2 

26.  Ожидания потребителей от оказания услуг и их удовлетворение 1 2 

27.  Способы мотивации работников сервисных предприятий 1 2 

28.  Оценка эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания 1 2 

Практические занятия   

29.  Оценка качества предоставления услуг потребителям 1 3 

30.  Контроль удовлетворенности потребителей услуг 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка докладов. 
4 

 

2.3 Сервисные 

технологии 

обслуживания 

Содержание учебного материала 6  
31.  Понятия «сервисная технология» и «форма обслуживания» 1 2 
32.  Современные технологии и формы обслуживания 1 2 
33.  Особенности сервисных технологий в социальной сфере 1  
34.  Справочно-информационное обслуживание 1  

Практические занятия   
35.  Обслуживание особых категорий потребителей услуг 1 
36.  Информационные технологии в сфере услуг 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка докладов Формы контроля: устный 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
опрос; заслушивание докладов 

Раздел 3. Сервисная деятельность на пассажирском железнодорожном транспорте 

3.1. Основы 

организации 

пассажирских 

перевозок 

железнодорожным 

транспортом 

Содержание учебного материала 6  

37.  Понятие пассажирского транспортного сервиса 1 2 

38.  Место железных дорог в сфере пассажирского транспортного сервиса 1 2 

39.  Основы организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 1 2 

40.  Виды железнодорожных сообщений и категории поездов 1 2 

Практические занятия   

41.  Типы и классы пассажирских вагонов 1 2 

42.  Принципы формирования составов пассажирских поездов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний. Формы контроля: устный опрос 

3 
 

3.2 Сервис в 

дальнем и 

местном 

сообщении 

Содержание учебного материала 8 

43.  Транспортные услуги в поездах дальнего следования 2 2 

44.  Требования к обслуживанию пассажиров в дальнем и местном сообщении 2 2 

45.  Классы обслуживания пассажиров и уровень предоставления услуг 2 2 

Практические занятия   

46.  Формирование стоимости транспортных услуг в дальнем и местном сообщении 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка реферата. Формы контроля: устный 

опрос; заслушивание реферата 

4 

 

3.3 Сервис в 

пригородном 

сообщении 

Содержание учебного материала 8  

47.  Общие характеристики пригородного сообщения 2 2 

48.  Категории пригородных поездов и классы обслуживания 2 2 

49.  Обслуживание пассажиров в пригородных поездах 2 2 

50.  Характеристики услуг в пригородном сообщении 2 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. Формы контроля: устный 

опрос; заслушивание доклада 

4 

 

3.4 Обслуживание 

пассажиров на 

Содержание учебного материала 12  

51.  Пассажирские станции, их виды и назначение 1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

вокзалах и 

пассажирских 

станциях 

52.  Вокзалы и пассажирские комплексы 1 2 

53.  Организация продажи транспортных услуг пассажирам 1 2 

54.  Организация работы сервис-центров на вокзалах 1 2 

55.  Справочно-информационное обслуживание пассажиров 1 2 

56.  Организация посадки и высадки пассажиров 1 2 

57.  Предоставление сопутствующих услуг пассажирам 1 2 

58.  Обеспечение безопасности пассажиров 1 2 

59.  Обслуживание особых категорий пассажиров 1 2 

60.  Управление качеством обслуживания пассажиров на вокзалах 1 2 

Практические занятия   

61.  Эффективная организация пассажиропотоков на вокзале 1 

62.  Оценка качества обслуживания пассажиров на вокзалах 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации; подготовка сообщений. 

Формы контроля: устный опрос; заслушивание сообщений 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 72 

Всего самостоятельной работы обучающихся: 36 

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 Сервисной 

деятельности 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 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 учебного процесса 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Железнодорожные перевозки: обслуживание пассажиров в пути следования :  

учебное пособие для СПО / Н.А. Бочкарева – Москва : Ай Пи Ар Медиа; Саратов : 

Профобразование, 2020. – 198 с. 

2.  Иванова Л.Н., Иванов А.Н., Комаров А.В. Сервис на транспорте, –М:, Маршрут, 

2016. – 75с. 

3. Иловайский Н.Д. Киселев А.Н. Сервис на транспорте  (железнодорожном) – 

М:, Маршрут, 2016. – 585 с. 

4. Обслуживание пассажиров железнодорожного транспорта в пути следования : 

учебник для СПО / Н.А. Бочкарева. – Москва : Ай Пи Ар Медиа; Саратов : 

Профобразование, 2020. – 300 с. 

5. Организация железнодорожный пассажирских перевозок : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / А.А. Авдовский, А.С. 

Бадаев, К.А. Белов ; под редакцией В.А. Кудрявцева. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2016 

6. Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки, М: Маршрут, 2016. – 379 с; 

7. Карелин Д.И. Сервис на транспорте : электронный курс лекций [электронный 

ресурс] // http://caredenis.ru/resources/service/html/index.html 

                                                 
1 Работа с указанными программными продуктами продиктована потребностями работодателей и 

спецификой деятельности организаций и учреждений. 

http://caredenis.ru/resources/service/html/index.html
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Дополнительные источники: 

8. Федеральный закон РФ от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» [электронный ресурс] // 

https://base.garant.ru/12129474/ 

9. Федеральный закон РФ от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» [электронный ресурс] // 

https://base.garant.ru/12129475/ 

10.  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58099-2019 Услуги на 

железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров в пригородных 

поездах [электронный ресурс] // http://docs.cntd.ru/document/1200158895 

11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58576-2019 Услуги на 

железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров в поездах 

дальнего следования [электронный ресурс] // http://docs.cntd.ru/document/1200168437 

12. Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа 

на федеральном железнодорожном транспорте, М: Юридическая фирма «Контракт», 2016. 

– 158 с.; 

13. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте, 

М., 2016. – 48 с. 

https://base.garant.ru/12129474/
https://base.garant.ru/12129475/
https://base.garant.ru/12129475/
http://docs.cntd.ru/document/1200158895
http://docs.cntd.ru/document/1200168437
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, практических занятий, 

тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 знать цели, задачи, объекты, субъекты, 

средства, принципы и методы, нормативно-

правовую базу технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания 

 знать основные понятия в области контроля 

качества продукции и услуг, назначение, виды, 

подвиды, средства, методы, нормативно-правовую 

базу проведения контроля качества продукции и 

услуг транспортных организаций, понятие, виды, 

критерии, показатели и методы идентификации 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания 

 знать способы обнаружения фальсификации, ее 

последствия и меры предупреждения 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания 

 уметь использовать в профессиональной 

деятельности документацию в области технического 

регулирования, подтверждения соответствия, 

систем качества 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания; 

практические задания 

 проверять правильность заполнения 

сертификатов и деклараций соответствия 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания; 

практические задания 

 идентифицировать продукцию и услуги, 

оказываемые транспортными организациями, 

распознавать их фальсификацию, осуществлять 

меры по предотвращению фальсификации 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания; 

практические задания 

 

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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.03«Сервис 

на транспорте». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения базовых основ менеджмента в области управления и сервиса на транспорте. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная программа дисциплины «Менеджмент» является общепрофессиональной, 

входит в профессиональный учебный цикл, формирует базовые знания для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

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

 В соответствии с ФГОС по 46.02.03 «Сервис на транспорте» и требованиями ОП.02. 

к результатам освоения дисциплины «Менеджмент», с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной дисциплине должен: 

уметь: 

использовать знания и умения в области менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; анализировать управленческие решения и 

процесс их реализации; анализировать организацию работы исполнителей и систему 

мотивации повышения качества труда; 

знать: 

функции и виды менеджмента; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на 

транспорте); 

методы управления; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

основы организации работы коллектива. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Информационные системы и программирование, в том 

числе общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.3 Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Понятие и сущность менеджмента, основные понятия, связь с другими дисциплинами 2 1 

Раздел 1. Характерные черты менеджмента, история развития 

Тема 1.1. История 

развития менеджмента. 

Школа научного управления. Административная  (классическая) школа. Школа 

человеческих отношений и поведенческих наук. Наука управления или количественный 

подход. 

4 2 

Тема 1.2. Определение 

современных подходов 

и направлений в 

менеджменте 

Современные   подходы   в  менеджменте. Учет особенностей российского 

 менеджмента при использовании зарубежного опыта. Преимущества и недостатки 

зарубежных систем менеджмента (американский и японский менеджмент). 

2 2 

Особенности организации управления (по отраслям). Основные направления 

менеджмента (по отраслям). 

2 2 

Практическое занятие №1. Сравнительная характеристика американской и японской 

моделей менеджмента. 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание) 

- подготовка рефератов, устных сообщений 

Выполнение домашних заданий по теме 1 (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы,  

Подготовить доклады: «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. Файоль, 

Г. Форд)».   

6  

Раздел 2. Организация как система управления 

Тема 2.1. Типы 

структур организаций 

Понятие «Организация».  Основные виды организационных структуры по принципу 

бюрократии: функциональные, дивизионные, действующие на международных 

рынках. 

2 2 

Практическое занятие №2. Организационная структура предприятия 2 2 

Тема 2.2 Внутренняя и 

       внешняя    среда 

организации 

Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда. Определение факторов, 

влияющих на внутреннюю и внешнюю среду организации и их классификация. 

2 2 

Практическое занятие №3  SWOT-анализ внешних и внутренних факторов. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание) 

- подготовка рефератов, устных сообщений 

6  



 

анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным 

содержанием 

Тема 2.3. Функции 

менеджмента в 

рыночной экономике 

Характеристика основных функций  и принципов менеджмента по Анри Файолю.  2 2 

Виды планирования, его методы. Разновидности планов. Организация и планирование. 

Локальные принципы организации.    

5 2 

 Стратегическое планирование и прогнозирование. Проблема горизонта планирования в 

стратегическом менеджменте. 

2 2 

Тактическое   планирование   и   стратегическое планирование. 

Делегирование полномочий и ответственности. 

2 2 

Практическое занятие №4 Основные функции и принципы менеджмента 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание) 

- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным 

содержанием 

6  

Тема 2.4. Координация, 

контроль и мотивация. 

Цикл менеджмента 

Понятие контроля и его основные типы. Поведенческие аспекты контроля. 

Характеристики эффективного контроля 

2 2 

Содержательные теории мотивации.  

Процессуальные теории мотивации. 

2 2 

Координация. Характеристика составляющих цикла менеджмента. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

2 2 

Современные направления и практический опыт работы по совершенствованию 

мотивации труда на предприятии 

2 2 

Практическое занятие №5. Делегирование полномочий и мотивационный 

процесс. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание) 

- подготовка рефератов, устных сообщений 

- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным 

содержанием 

6  

Раздел 3. Методы и стили менеджмента 

Тема 3.1. Система 

методов управления 

Понятие методов управления.  Группы методов управления.  Управление и типы 

характеров. 

3 2 

Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. 

Виды и совместимость стилей. 

3 2 

Практическое занятие №6. Анализ стилей управления и сравнение с типами 2 2 



 

характеров 

Практическое занятие №7. Система  методов: моделирование, экспериментирование, 

экономико-математические,  социологические измерения. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание) 

- подготовка рефератов, устных сообщений 

- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным 

содержанием 

6  

Тема 3.2. 

Факторы, 

влияющие на 

процесс принятия 

управленческих 

решений 

Сущность процесса принятия решений.  Типы решений.  Классификация 

решений. Требования, предъявляемые к решениям. Основные понятия теории принятия 

решений 

5 2 

 Практическое занятие №8 Методы принятия решений. Метод экспертных оценок. 2 2 

Практическое  занятие №9  Ограничения и критерии      принятия решения. Оценка 

эффективности решений. 

2 2 

Раздел  4. Коммуникации и деловое общение 

Тема   4.1. 

Коммуникативнос

ть и общение в 

сфере управления 

Коммуникации между уровнями и подразделениями. 1 2 

Коммуникационный процесс 1 2 

Межличностные коммуникации. Деловое общение, его характеристика и место в общей 

системе менеджмента. 

Виды и формы делового общения. Этапы и фазы делового общения. 

4 2 

Практическое занятие №10. Решение ситуационных задач по деловому общению 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание) 

- подготовка рефератов, устных сообщений 

- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным 

содержанием 

6  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономических дисциплин». 

3.1.1. Оборудование лаборатории кабинета: 
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
3.2.1 Основные источники:  

1. Косьмин А. Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. Образования. – 8-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

2. Глухов, В. В. Менеджмент: для экономических специальностей / В. В. Глухов. – Санкт-

Петербург: Питер Пресс, 2017 

3. Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – Минск : Современная 

школа, 2016 

Дополнительные источники:  

1. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: Феникс, 

2017 

2. Теория управления: учебное пособие по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / В. Г. Игнатов, Л. Н. Албастова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки. 

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/- международная поисковая система 

http://www.aup.ru/-бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

 

 

 
 
 

 

  

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателемв 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

функции и виды менеджмента; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (сервис на 

транспорте); 

методы управления; 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

основы организации работы коллектива 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов экзамена 

Умения: 

использовать знания и умения в области 

менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

анализировать управленческие решения и процесс 

их реализации; анализировать организацию работы 

исполнителей и систему мотивации повышения 

качества труда; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. 

Экзамен 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 



Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

для специальности  

43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2019 г. 
  



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  

43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 
 
Разработчик рабочей программы: Сафарян Татевик Вагановна, 

преподаватель специальных дисциплин  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).  

   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

уметь:  

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

применять требования нормативных документов к основным видам услуг и процессов 

сервиса на транспорте; 

применять документацию систем качества; 

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 
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ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

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, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений  

12 

 

Тема 1.1. Транспортное 

право как подотрасль 

гражданского права. 

Содержание учебного материала 

Транспортное право и его роль в деятельности железнодорожного транспорта. Роль 

железнодорожного транспорта в экономике РФ. Законодательные акты железнодорожного 

транспорта РФ. ФЗ «Устав железнодорожного транспорта». ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в РФ» 

2 1 

Источники транспортного права. Виды нормативных актов: законы и подзаконные акты. 

Иерархия НПА 1 1 

Тема 1.2. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

Экономические отношения как предмет правового регулирования. Признаки 

предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности. Право 

собственности на железнодорожном транспорте. 

2 1 

Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Ответственность 

юридических лиц. 2 1 

Индивидуальные предприниматели. Статус ИП. Ответственность ИП. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение вопросов: характеристика предпринимательских правоотношений; основания для  

возникновения предпринимательских правоотношений; юридические факты; признаки субъектов 

предпринимательских правоотношений; .гражданская правоспособность и дееспособность; 

приобретение и утрата статуса индивидуального предпринимателя. Выполнение реферата на 

тему «Предпринимательская деятельность на железнодорожном транспорте». 

3 3 

Раздел 2. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте. 15  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

договорных отношений. 

Содержание учебного материала: 

Общие положения о гражданско-правовом договоре. Классификация договоров.  
2 1 

Договор розничной купли-продажи, договор поставки, аренды, подряда, страхования, перевозки 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Представить теоретический обзор отдельного вида хозяйственного договора по выбору, указав 
2 3 
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основные элементы в содержании договора и условия его заключения. Заполнить таблицу 

«Гражданско-правовые договоры», используя материал учебника, конспект лекций и 

соответствующие статьи ГК РФ. 

Тема 2.2. Основные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

перевозку. 

Содержание учебного материала: 

Содержание, формы договора перевозки грузов. Перевозочные документы. Обеспечение 

сохранности перевозимых грузов. Понятие несохранной перевозки; виды несохранных 

перевозок. 

2 1 

Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. 

Предмет договора. Существенные условия договора. Форма договора. Правовые основы 

перевозки пассажиров, багажа. 

2 1 

Практическое занятие 1. Решение правовых ситуаций, возникающих из договора перевозки 

пассажиров, багажа. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования 

Составление договора между перевозчиком и портами (морской, речной, аэропорт). 

3 3 

Раздел 3. Регулирование трудовых правоотношений. 32  

Тема 3.1. Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношений на 

железнодорожном 

транспорте. 

Содержание учебного материала: 

Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Оформление приёма на работу. Испытание при 

приеме на работу. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Отпуск. 

 

2 

 

1 

Изменение трудового договора. Понятие, виды переводов. Изменение трудового договора по 

причинам связанным с изменением организационных или технологических условий труда. 

Отстранение от работы. 

2 1 

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Общий порядок оформления 

прекращения трудового договора 

2 1 

Практическое занятие 2. Порядок  заключения, изменения  и расторжения трудового договора. 

Оформление документов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение вопросов: принципы  правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений. Социальное партнерство и его формы. 

Выполнение презентации на тему: «Рабочее время, время отдыха, оплата труда» 

3 3 

Тема 3.2. Дисциплина 

труда.  

 

Содержание учебного материала: 

Дисциплина труда. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность и дисциплинарные взыскания. 

 

3 
1 
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Практическое занятие 3. Документальное оформление применения дисциплинарного 

взыскания. Решение правовых ситуаций. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение вопросов: дисциплина труда; правила внутреннего распорядка; поощрение; 

дисциплинарная ответственность; дисциплинарный проступок; виды дисциплинарных 

взысканий. 

3 3 

Тема 3.3. Материальная 

ответственность 

работников. 

Содержание учебного материала: 

Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Материальная ответственность работника перед работодателем 

2 1 

Практическое занятие 4. Решение правовых ситуаций по материальной ответственности 

сторон. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение вопросов: основания привлечения сторон трудового договора к материальной 

ответственности; возмещение ущерба, связанного с разглашением служебной тайны. 

3 3 

Тема 3.4. Трудовые 

споры. Порядок их 

разрешения. 

Содержание учебного материала: 

Индивидуальные трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебных органах. 

 

2 

 

1 

Коллективные трудовые споры. Примирительные процедуры. Забастовка на железнодорожном 

транспорте 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение рефератов по вопросам темы: «Коллективные трудовые споры» 
3 3 

Раздел 4. Ответственность на железнодорожном транспорте. 13  

Тема 4.1. Нормативные 

документы по 

ответственности на 

железнодорожном 

транспорте. 

Содержание учебного материала 
Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности, 
деятельность юридических служб предприятий по предупреждению хозяйственных 
нарушений.  

2 1 

Претензионный порядок рассмотрения споров. Предъявление претензий. Встречный иск, 
исковая давность на железнодорожном транспорте. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной 

литературы, нормативных актов с использованием информационных ресурсов Интернета. 

4 3 

 Дифференцированный зачет 2 3 

ВСЕГО: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

           Технические средства обучения: 

           Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

               - таблицы, схемы, плакаты, формы типовых договоров, учредительные 

документы реальных предприятий. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, экран. 

   

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 18.07.2019). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

      4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с. 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»  (ред. от 03.08.2018). 

6. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019). 

7.   Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (ред. от 07.07.2003). 

8. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 «Правила оказания 

услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» (ред. от 30.04.2019). 

9. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Приказ МПС России от 26.07.2002 г. № 30 «Правила перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте». 

11. Приказ МПС России от 27.12.1999 г. № 45/Ц «Об утверждении Правил 

сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации». 

12. Гречуха, В. Н. Транспортное право России : учебник для магистров / В. Н. 

Гречуха. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 583 с. — Серия : Магистр. 
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Интернет – ресурсы: 

 

1. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана.  

4. www.сonsultant.ru 

http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством 

Оценка в ходе практического занятия и 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

применять требования нормативных документов 

к основным видам услуг и процессов сервиса на 

транспорте; 

Оценка в ходе практического занятия и 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

применять документацию систем качества Оценка в ходе практического занятия и 

выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

Знания: 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Выполнение практических работ, 

самостоятельных работ, самоконтроль при 

выполнении и анализе самостоятельной 

работы; тестирование 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

Выполнение практических работ, 

самостоятельных работ, самоконтроль при 

выполнении и анализе самостоятельной 

работы; тестирование 

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Выполнение практических работ, 

самостоятельных работ, самоконтроль при 

выполнении и анализе самостоятельной 

работы; тестирование 

 

 

Результаты 
(формируемые общие и 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки (с 
применением активных и 
интерактивных методов) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- проявление интереса к будущей 
профессии. 

Фронтальный опрос, 
устный самоконтроль 
дифференцированный 
зачет, проблемные методы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- умение организовывать собственную 
деятельность для выполнения типовых 
задач. 

Фронтальный опрос, 
решение правовых 
ситуационных задач 
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ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

Фронтальный опрос, 
решение кейсов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- использование информации для 
эффективного выполнения 
поставленных задач. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
метод проектов 

ОК 5. Использовать ин- 
формационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- использование ИКТ в своей 
деятельности. 

Индивидуальный опрос, 
метод проектов 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- эффективная работа в коллективе. Фронтальный опрос, 
групповые методы, кейс-
метод 

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

- проявление ответственности за 
работу в команде и ее результат. 

Фронтальный опрос, 
работа в группах 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование задач 
профессионального и личностного 
развития 

Фронтальный опрос, метод 
проектов 

ПК 1.1. Бронировать 
перевозку пассажиров на 
транспорте. 

- Знание правил перевозки пассажиров; 
осуществление бронирования 
пассажирских мест на транспорте; 
применение автоматизированных 
систем бронирования билетов 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа 

ПК 1.2. Оформлять 
(переоформлять) билеты 
пассажирам в прямом и 
обратном направлениях. 

- оформление билетов пассажирам в 
прямом и обратном направлениях; 
применение законодательных актов и 
нормативной документации по 
транспортному обслуживанию при 
возникновении претензий и исков; 
оформление возврата и обмена 
билетов; определение транспортного 
тарифа за перевозку; применение 
автоматизированных систем 
оформления проездных документов 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 



 13 

ПК 1.3. Бронировать 
(резервировать) багажные и 
грузовые перевозки. 

- бронирование багажных и грузовых 
перевозок; осуществление 
бронирования свободных багажных и 
грузовых емкостей на транспорте 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 

ПК 1.4. Оформлять 
(переоформлять) грузовую 
(почтовую) документацию. 

- оформление (переоформление) 
грузовой (почтовой) документации; 
определение транспортного тарифа за 
перевозку; применение правил 
перевозок грузов на особых условиях, 
опасных грузов 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 

ПК 1.5. Обеспечивать 
финансовые расчеты с 
пассажирами и 
грузоотправителями. 

- определение транспортного тарифа за 
перевозку; ведение кассовой 
отчетности 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 

ПК 2.1. Организовывать и 
предоставлять пассажирам 
информационно-справочное 
обслуживание в пунктах 
отправления и прибытия 
транспорта. 

- введение запроса информации в 
различных АСУ; формулирование 
информационных сообщений в 
различной форме 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 

ПК 2.2. Организовывать 
обслуживание особых 
категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, 
инвалидов и пассажиров с 
ограниченными 
возможностями) в пунктах 
отправления и прибытия 
транспорта. 

- ознакомление с документами 
пассажиров, подтверждающих их 
особую категорию (удостоверение об 
инвалидности, свидетельство о 
рождении, воинские удостоверения, 
заявки физических и юридических лиц 
на оформление проездных документов 
организованной группе лиц, 
удостоверения железнодорожников); - 
демонстрация точности и грамотности 
оформления проездных документов 
особым категориям пассажиров; 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 

ПК 3.2. Выполнять 
мероприятия по 
обеспечению безопасности 
на транспорте. 

- понятие надёжности и безопасности; 
выполнение установленных 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте; знание 
структуры и функции службы 
безопасности на транспорте; 
организация мероприятий по 
обеспечению безопасности на 
транспорте; 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 

ПК 3.3. Выполнять 
мероприятия по пресечению 
актов незаконного 
вмешательства в 
деятельность транспорта. 

- понятие о терроризме на транспорте; 
определение порядка действий 
персонала в чрезвычайных ситуациях 
на транспорте. 

Фронтальный опрос, 
эвристическая беседа, 
работа в группах 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  
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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 

ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

профессии 43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА).  

1.3. Цели и задачи дисциплины –  

требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения комплексной дисциплины ОП.06 Стандартизация, метрология 

и подтверждение соответствия является формирование у обучающихся представления о 

научно-технических, нормативно-методических и организационных основах  метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия качества продукции и услуг; основных 

характеристиках средств измерений; принципах обеспечения единства и необходимой 

точности измерений; способах оценки и подтверждения соответствия продукции и услуг 

национальным и международным стандартам. 

Изучение учебной дисциплины ОП.06 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия должно способствовать 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, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2 Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 
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ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3 Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях. 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, 

нормативно-правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

оценки и подтверждения соответствия; 

 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу проведения 

контроля качества продукции и услуг транспортных организаций, понятие, виды, 

критерии, показатели и методы идентификации; 

 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения. 

должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию в области 

технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества; 

 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 

 идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными 

организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению 

фальсификации. 

1.4. Количество часов  на освоение программы 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе практических занятий 

48 

10 

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 

подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной 

аттестации 

24 

 

12 

6 

 

 

6 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы метрологии 

1.1. Введение Содержание учебного материала   

1.  Цель изучения предмета и его связь с другими дисциплинами 1 1 

2.  Основные понятия и функции метрологии 1 2 

1.2 Методы и 

средства 

измерений 

Содержание учебного материала   
3.  Измерения и их свойства. Классификация измерений 2 2 
4.  Результаты и погрешности измерений 2 2 
5.  Средства измерений и их метрологические характеристики 2 2 

Практические занятия   
6.  Методы измерений 2 
7.  Поверка и калибровка средств измерений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка докладов «История измерений 

расстояний и времени», «Измерения на железнодорожном транспорте». Формы контроля: устный 

опрос; заслушивание докладов 

6 

1.3 Нормативная 

база метрологии 

Содержание учебного материала 4 
8.  Правовое обеспечение и государственный надзор в области метрологии 2 2 
9.  Метрологическая служба ОАО «РЖД» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка сообщения  «История 

законодательства в области метрологии», «Развитие метрологии на железнодорожном транспорте». 

Формы контроля: устный опрос; заслушивание сообщений 

2 

 

Раздел 2. Стандартизация и техническое регулирование 

2.1. Основные 

понятия 

стандартизации 

Содержание учебного материала   

10.  Функции стандартизации и технического регулирования 2 2 

11.  Принципы и методы стандартизации 2 2 

12.  Правовые основы и нормативная база стандартизации 2 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: устный опрос 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.2 Нормативные 

документы по 

стандартизации 

Содержание учебного материала  

13.  Категории и виды стандартов 2 2 

14.  Разработка, утверждение и обозначение стандартов 2 2 

15.  Международная и межгосударственная стандартизация 2 2 

Практические занятия   

16.  Единые системы конструкторской и технологической документации 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, интернет-

ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний; подготовка реферата «Стандарты на 

железнодорожные перевозки». Формы контроля: устный опрос; заслушивание реферата 

4 

Раздел 3. Обеспечение качества и подтверждение соответствия 

3.1 Качество 

продукции и услуг 

Содержание учебного материала   

17.  Понятие качества и его основные показатели 2  

18.  Методы оценки качества продукции и услуг 2  

19.  Управление качеством на транспорте. Системы менеджмента качества 2  

3.2 Подтверждение 

соответствия 

продукции и услуг 

Содержание учебного материала   

20.  Области подтверждения соответствия. Системы сертификации 2 2 

21.  Схемы и основные стадии сертификации. Участники сертификации 2 2 

22.  Добровольная сертификация и декларирование соответствия 2 2 

Практические занятия   

23.  Сертификаты, декларации и знаки соответствия 2 

24.  Выявление фальсифицированной продукции и услуг 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы, интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации; подготовка сообщений: «Система 

сертификации на железнодорожном транспорте», «Международные системы качества» 

Формы контроля: устный опрос; заслушивание сообщений 

8 

4. Дифференцированный зачет 2 

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 48 

Всего самостоятельной работы обучающихся: 24 

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 

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект мебели для учащихся и преподавателя; 

 персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным и 

бесплатным ПО (Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2007, 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 учебного процесса 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. 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. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Метрология, стандартизации и сертификация : учебник для студ. учреждений 

высш. образования / А.И.Аристов, Л.И.Карпов, В.М.приходько, Т.М. Раковщик. – М. : 

Издательский дом «Академия», 2018. – 416 с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / В.Ю.Шишмарёв. М. : 

КНОРУС, 2018. – 304 с.  

4. Стандартизация, метрология и сертификация на железнодорожном транспорте : 

учеб. для техн. и колледжей ж.-д. трансп. / А.А. Дайлидко, Ю.А. Юрченко. – М. : 

Желдориздат, 2012. – 261 с. 

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305  

2. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241
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3. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_77904 

4. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_181810 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 100 «Об 

организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации 

продукции и услуг» http://docs.cntd.ru/document/9005237  

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.10.2005 № 1594р «Об организации 

метрологического обеспечения в ОАО «РЖД» http://docs.cntd.ru/document/901977921  

7. ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации 

http://docs.cntd.ru/document/1200106859  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_181810
http://docs.cntd.ru/document/9005237
http://docs.cntd.ru/document/901977921
http://docs.cntd.ru/document/1200106859
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, практических занятий, 

тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 знать цели, задачи, объекты, субъекты, средства, 

принципы и методы, нормативно-правовую базу 

технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания 

 знать основные понятия в области контроля 

качества продукции и услуг, назначение, виды, 

подвиды, средства, методы, нормативно-правовую 

базу проведения контроля качества продукции и 

услуг транспортных организаций, понятие, виды, 

критерии, показатели и методы идентификации 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания 

 знать способы обнаружения фальсификации, ее 

последствия и меры предупреждения 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания 

 уметь использовать в профессиональной 

деятельности документацию в области технического 

регулирования, подтверждения соответствия, систем 

качества 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания; 

практические задания 

 проверять правильность заполнения 

сертификатов и деклараций соответствия 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания; 

практические задания 

 идентифицировать продукцию и услуги, 

оказываемые транспортными организациями, 

распознавать их фальсификацию, осуществлять меры 

по предотвращению фальсификации 

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

тестовые задания; 

практические задания 

 

 

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. 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 профессии 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожном).  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожном).  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК  

1-10 

 

 

- 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 НПО; 

- 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 34 

практические занятия  34 

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  18  

1.Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени.  2 

2 

2. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 
1 

3. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения.  
1 

4. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения.  
1 

5. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 1 

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 18  

Чрезвычайные ситуации военного времени. 2 

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. 2 

Практические занятия 6 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
2 

Классификация катастроф и их краткая характеристика. 1 

Медико-тактическая характеристика катастроф военного времени. 1 

Терроризм как основная социальная опасность. 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 17  

1.Понятие устойчивости работы объектов экономики. 1 

2 

2 Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 1 

3 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 1 

Практические занятия 8 

Предмет, понятия, основные задачи БЖ на производстве. 2 

Основные законодательства РФ об охране труда.  2 

Техника безопасности на производстве. 2 

Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. 2 

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 нагативных факторов на человека и среду обитания. 1 



Тема 5.  

Основы военной службы 

 

 

Содержание учебного материала 8 

2 

Национальная безопасность Российской Федерации. 2 

Основы обороны государства. 2 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 1 

Боевые традиции и символы воинской чести. 1 

Практические занятия 2 

Порядок прохождения военной службы. 1 

Дни воинской славы. 1 

Тема 6.  

Первая медицинская 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 15  

1.Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 1 

2 

2. Помощь при травматических повреждениях. 1 

3. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощь при 

электротравме. 
1 

Практические занятия 12 

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 приёмов оказания первой помощи при обморожении. 2 

Изучение и освоение основных способов оказания первой помощи при отравлении 2 

Изучение и освоение основных способов оказания первой помощи при 

электротравме. 
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. 

4 

4 

Практические занятия 4 

Стресс и его влияния на организм человека.  1 

Принципы рационального питания. 1 

Определение виды и составляющие индивидуального здоровья. 1 

Утомление. 1 

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. 
1 2 

Промежуточная аттестация 1  

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. 

 

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  

«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 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожном) 
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 - 50 часа; 

- в том числе:  

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час.;  

самостоятельной работы – 14 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): 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 36 

в том числе: 

теоретические занятия 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

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». 

4  

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. 

2  

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 50 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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг и соответствую-

щие 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, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию  

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

бронирования пассажирских мест на транспорте; оформления 

(переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; бронирования (резервирования) багажных и 
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грузовых перевозок; оформления (переоформления) грузовой 

(почтовой) документации; расчета тарифов по оплате перево-

зок и услуг; 

уметь работать с автоматизированными системами бронирования; 

бронировать перевозки пассажиров на транспорте; оформлять 

(переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; осуществлять возврат и обмен билетов; приме-

нять законодательные акты и нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий 

и исков; бронировать (резервировать) багажные и грузовые 

перевозки; оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию; рассчитывать тарифы по оплате перевозок и 

услуг транспорта; вести кассовую отчетность; 

знать технологию работы в автоматизированных системах брониро-

вания билетов; коммерческие эксплуатационные характери-

стики транспорта; принципы составления расписания движе-

ния транспорта; методику расчета транспортных тарифов; 

правила и условия перевозок пассажиров и багажа; техноло-

гию электронного и автоматизированного билетооформления; 

особенности оформления проездных документов отдельным 

категориям пассажиров; технологию возврата и обмена биле-

тов; правила и условия перевозок грузов; международные со-

глашения перевозок транспортом; перевозка грузов на особых 

условиях и опасных грузов; технологию бронирования (резер-

вирования) свободных багажных и грузовых емкостей (по 

тоннажу и объему) на транспорте; порядок оформления (пе-

реоформления) перевозочной документации; технологию вза-

иморасчетов; технологию ведения кассовой отчетности 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов   788 

Из них   на освоение МДК  456  

В том числе, самостоятельная работа  224  

на практики, в том числе учебную    72  

и производственную   36 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

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 

Лекций, уроков 
Лаб. и практ. 

работ 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. МДК. 01.01 Технология 

бронирования перевозок и 

услуг 

275 184 150 34   91 

 МДК. 01.02 Тарифное регу-

лирование  
216 146 120 26   70 

 МДК. 01.03 Технология вза-

иморасчетов 
189 126 90 36   63 

 Учебная практика 72    72   

 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти), часов  

36     36  

 Всего: 788 456 360 96 72 36 224 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся)  

Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

МДК. 01.01. Технология бронирования перевозок и услуг  184  

Введение. Основные по-

нятия сервиса на транс-

порте 

 Содержание 4 2 

1.Термины и виды сервиса на транспорте  

2. Законодательные основы  

Тема 1.1.Общие сведения 

о пассажирских перевоз-

ках 

Содержание  4 2 

1. Виды сообщений, расписание движения пассажирских поездов  

2. Нумерация пассажирских поездов, парк пассажирских вагонов  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным 

преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Общие сведения о пассажирских перевозках  

Тема 1.2. Типы и назна-

чение пассажирских 

станций 

 

Содержание  6 2 

1. Виды пассажирских станций, их классификация  

2. Пассажирские комплексы. Назначение пассажирских станций  
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3. Технические станции. Устройства пассажирских технических станций  

 Самостоятельная  работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным 

преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Типы и назначение пассажирских станций»  

Тема 1.3. Вокзалы Содержание 4 2 

1. История возникновения железнодорожных вокзалов  

2. Классификация вокзалов и их специализация  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Вокзалы»  

Тема 1.4. Пассажирский 

подвижной состав 

Содержание 4 2 

1. Классификация локомотивов  

2. Формирование пассажирского поезда  

Самостоятельная      работа 4 

 

2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 
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2. Сообщения на тему «Пассажирский подвижной состав»  

Тема 1.5. Элементы ваго-

нов 

Содержание 6 2 

1. Общие элементы вагонов, род работы вагонов  

2. Ходовая часть вагонов. Знаки и надписи на вагонах  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщение на тему «Элементы вагонов»  

Тема 1.6. Классификация 

вагонов в поездах 

Содержание 8 2 

1. Типы вагонов  

2. Сидячий вагон пассажирского поезда. Плацкартный вагон пассажирского поезда. 

Купейный пассажирский вагон. Пассажирский вагон класса «Премиум». Спальный 

пассажирский вагон. Вагоны международного сообщения 

 

Самостоятельная      работа 6 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщение на тему «виды вагонов»  

Тема 1.7. Подготовка со-

ставов в рейс 

Содержание 6 2 

1.Технология работы технической станции. Обработка составов на технической стан-

ции 
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2. Нормативно-техническая документация. Текущий отцепочный ремонт вагонов. Са-

нитарная обработка вагонов 

 

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему « Подготовка составов в рейс»  

Тема 1.8. Состав поездной 

бригады 

Содержание 6 2 

1. Состав бригады поезда.   

2. Руководитель поезда. Электромеханик поезда. Проводник вагонов  

3. Разработка графиков работы бригады  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Состав поездной бригады»  

Тема 1.9. Обязанности 

начальника поезда и 

проводников 

Содержание   12 2 

1. Обязанности начальника поезда  

2. Обязанности проводников  

3. Обязанности проводника хвостового вагона  

Самостоятельная      работа 4 2 
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1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Обязанности начальника поезда и проводников»  

Тема 1.10. Пассажирские 

железнодорожные тари-

фы и сборы 

Содержание 4 2 

1. Классификация и факторы пассажирских тарифов  

2. Классификация и факторы пассажирских сборов  

Самостоятельная      работа 2 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

Тема 1.11. Расшифровка 

полей бланка проездного 

документа (билета) ОАО 

«РЖД» 

Содержание 4 2 

1. Описание строк проездного документа  

2. АСУ «Экспресс»  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Расшифровка полей бланка проездного документа ОАО 

«РЖД» 

 

Тема 1.12. Заключитель-

ные и переходные поло-

жения 

Содержание 6 2 

1. Безопасность перевозок  
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2. Статьи 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Заключительные и переходные положения»  

Тема 1.13. Возврат денег 

уплаченных за проезд в 

поездах дальнего следо-

вания 

Содержание 6 2 

1. Классификация возврата денег. Право пассажира на возврат проездного документа  

2.Сбор за возврат проездного документа. Восстановленные проездные документы  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Возврат денег уплаченных за проезд в поездах дальнего сле-

дования» 

 

Тема 1.14. Правила пере-

возки ручной клади 

Содержание 6 2 

1. Правила оказания услуг. Право провоза ручной клади. Дополнительная плата за 

ручную кладь 

 

2. Провоз ручной клади для льготников. Основание прекращение поездки  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 
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2. Сообщения на тему «Правила перевозки ручной клади»  

Тема 1.15. Багаж на же-

лезнодорожном транс-

порте 

Содержание 6 2 

1. Понятие о багаже. Обязанности пассажира  

2. Условия: приема багажа, перевозки багажа, оформления багажа  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Багаж на железнодорожном транспорте»  

Тема 1.16. Перевозка жи-

вотных 

Содержание 4 2 

1. Правила перевозки мелких домашних животных  

2. Правила провоза животных в качестве ручной клади  

Самостоятельная      работа 2 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

Практические работы 1. Практическая работа №1 по теме «Типы и назначение пассажирских станций» 18 2 

2. Практическая работа №2 по теме «Классификация вокзалов и их специализация»  

3. Практическая работа №3 по теме «Классификация локомотивов. Элементы ваго-

нов». 

 

4. Практическая работа№4 по теме «Подготовка составов в рейс».  
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5. Практическая работа№5 по теме «Обязанности начальника поезда и его бригады».  

6. Практическая работа№6 по теме «Пассажирские железнодорожные тарифы и сбо-

ры». 

 

7. Практическая работа№7 по теме «Расшифровка полей бланка билета ОАО «РЖД»  

8. Практическая работа№8 по теме «Заключительные и переходные положения».  

9. Практическая работа№9 по теме «Правила перевозки ручной клади, багажа и жи-

вотных». 

 

Тема 1.17. Пассажирские 

перевозки на особых 

условиях 

Содержание 4 2 

1.Классификация граждан. Транспортные требования  

2. Разовые проездные документы. Документы для оформления  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателе  

 

2. Сообщения на тему «Пассажирские перевозки на особых условиях»  

Тема 1.18. Техническая и 

производственная харак-

теристика вокзала 

Содержание 8 2 

1.  Техническая характеристика вокзала  

2. Производственная характеристика вокзала  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем)
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2. Сообщения на тему «Техническая и производственная характеристика вокзала»  

Тема 1.19. Организация 

пассажиропотоков на 

вокзале 

Содержание 6 2 

1. Организация работ в вокзале. Содержание помещений. Бригада рабочих  

2. Распределение пассажиропотоков на вокзале, пассажиропотока  на платформе  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Организация пассажиропотоков на вокзале»  

Тема 1.20. Работа билет-

ных касс и багажного от-

деления 

Содержание 8 2 

1. Оснащение билетных касс. Терминалы самообслуживания. Производственные по-

мещения 

 

2. Подсобные помещения. Склады багажа. Обязанности приемосдатчика  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Работа билетных касс и багажного отделения»  

Тема 1.21. Планирование 

и руководство вокзала 

Содержание 4 2 

1. Задачи планирования  
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2. Суточный план работы вокзала. График работы  

Самостоятельная      работа 2 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

Тема 1. 22. Общие поло-

жения по учету проезд-

ных документов 

Содержание 6 2 

1. Формы бланков по пассажирским и грузовым перевозкам  

2. Отчетные формы бланков  

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Общие положения по учету проездных документов»  

Тема 1.23. Порядок про-

ведения ревизии пасса-

жирских поездов 

Содержание 6 2 

1. Ревизия пригородного, дальнего и местного сообщения  

2. Обязанности ревизора   

Самостоятельная      работа 4 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения на тему «Порядок проведения ревизии пассажирских поездов»  

Тема 1. 24. Обслуживание Содержание 12  
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пассажиров 1.Сервисное обслуживание пассажиров. Система транспортного фирменного обслу-

живания. Грузовые терминалы 

 

2. Операторские компании. Экспедиторские фирмы.   

3. Сервис контейнерных перевозок. Сервис интермодальных перевозок. Сервис аль-

тернативных перевозок. 

 

4. Информационные технологии   

Самостоятельная      работа 3 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателе  

 

2. Сообщения на тему «Обслуживание пассажиров»  

Практические работы Содержание 16 2 

1. Практическая работа №1 по теме «Пассажирские перевозки на особых условиях»  

2. Практическая работа№2 по теме «Техническая и производственная характеристика 

вокзала» 

 

3. Практическая работа №3 по теме «Организация пассажиропотоков на вокзале»  

4. Практическая работа№4 по теме «Работа билетных касс и багажного отделения»  

5. Практическая работа №5 по теме «Планирование и руководство вокзала»  

6. Практическая работа №6 по теме «Общие положения по учету проездных докумен-

тов» 

 

7. Практическая работа №7 по теме «Порядок проведения ревизии пассажирских по-  
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ездов» 

8. Практическая работа№8 по теме «Обслуживание пассажиров»  

МДК. 01.02. Тарифное регулирование 146  

Введение. Основные по-

нятия 

Содержание 66  

1.Термины и виды тарифного регулирования  

2. Законодательные основы  

Тема 2.1. Пассажирские 

тарифы 

Содержание  

1. Методика расчета транспортных тарифов  

2. Внутригосударственные тарифы. Межгосударственные тарифы  

3. Багажные тарифы и сборы  

4. Правила оформления перевозочных документов (багажных и грузовых ведомостей)  

5. Учет принятого к перевозке багажа и грузобагажа и ответственность за его сохран-

ность 

 

6. Исчисление тарифов. Проезд в арендованных вагонах  

7. Тарифные руководства и прейскуранты  

8. Особенности оформления проездных документов отдельными категориями пасса-

жиров 

 

9. Скидки и гибкое регулирование тарифов  
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10. Контроль багажных вагонов и отчет о выполненном рейсе  

 Самостоятельная      работа  34  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения по темам: «Методика расчета транспортных тарифов», «Внутригосу-

дарственные тарифы», « Межгосударственные тарифы», «Багажные тарифы и сборы», 

«Правила оформления перевозочных документов», «Учет принятого к перевозке ба-

гажа и грузобагажа и ответственность за его сохранность», «Исчисление тарифов», « 

Проезд в арендованных вагонах», «Тарифные руководства и прейскуранты», «Осо-

бенности оформления проездных документов отдельными категориями пассажиров», 

«Скидки и гибкое регулирование тарифов», «Контроль багажных вагонов и отчет о 

выполненном рейсе». 

 

Практические работы Содержание 10  

1. Практическая работа №1 по теме «Внутригосударственные тарифы»  

2. Практическая работа №2 по теме «Межгосударственные тарифы»  

3. Практическая работа №3 по теме «Правила оформления перевозочных документов»   

4. Практическая работа №4 по теме «Тарифные руководства и прейскуранты»  

5. Практическая работа №5 по теме «Контроль багажных вагонов и отчет о выполнен-

ном рейсе» 

 

Тема 2.2. Грузовые тари-

фы 

Содержание 54  

1. Понятия о перевозках. Грузовые перевозки  
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2. Значение грузовых тарифов и сборов  

3. Принципы построение системы грузовых тарифов. Договор перевозки  

4. Комплект перевозочного документа. Заполнение перевозочного документа грузоот-

правителем 

 

5. Проверка и визирование накладной. Требования к таре и упаковке грузов. Транс-

портная маркировка 

 

6. Прием груза к перевозке. Определение массы груза  

7.  Виды и дифференциация грузовых тарифов  

8. Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. Содержание тарифных руко-

водств 

 

9. Общий порядок определения платы за перевозку грузов  

10. Определение тарифных расстояний. Наименование грузов  

11. Определение платы за перевозку грузов. Договорные тарифы  

12. Плата за пользование вагонами (контейнерами)  

 Самостоятельная      работа 36  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщение по темам: «Понятия о перевозках», «Грузовые перевозки», «Значение 

грузовых тарифов и сборов», « Принципы построение системы грузовых тарифов», 

«Договор перевозки», «Комплект перевозочного документа», «Заполнение перевозоч-

ного документа грузоотправителем», «Проверка и визирование накладной», «Требо-
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вания к таре и упаковке грузов», «Транспортная маркировка», «Прием груза к пере-

возке», «Определение массы груза», «Виды и дифференциация грузовых тарифов», 

«Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов», «Содержание тарифных ру-

ководств», «Общий порядок определения платы за перевозку грузов». 

3. Подготовка к дифференцированному зачету  

Практические работы Содержание 16  

1. Практическая работа №1 по теме «Значение грузовых тарифов и сборов»  

2. Практическая работа №2 по теме «Принципы построение системы грузовых тари-

фов. Договор перевозки» 

 

3. Практическая работа №3 по теме «Заполнение перевозочного документа грузоот-

правителем» 

 

4. Практическая работа №4 по теме «Требования к таре и упаковке грузов»  

5. Практическая работа №5 по теме «Прием груза к перевозке. Определение массы 

груза» 

 

6. Практическая работа №6 по теме «Общий порядок определения платы за перевозку 

грузов» 

 

7. Практическая работа №7 по теме «Определение тарифных расстояний. Наименова-

ние грузов» 

 

8. Практическая работа №8 по теме «Плата за пользование вагонами (контейнерами)»  

 Дифференцированный зачет 2  

МДК. 01.03. Технология взаиморасчетов  126  
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Введение. Основные 

понятия взаиморас-

четов 

Содержание 32  

1.Термины и виды технологии взаиморасчетов  

2. Законодательные основы  

Тема 3.1. Взаиморас-

четы с клиентами и 

транспортными ор-

ганизациями 

Содержание  

1. Технология взаиморасчетов. Технология ведения кассовой документации. Объявление 

ценности грузов 

 

2. Отдел расчетов по договорам с клиентами. Отдел учета расчетов  

3. Порядок расчета через лицевой счет. Особенности реализации продукции железных до-

рог. Оформление станционной документации 

 

4. Технология взаиморасчетов на различных предприятиях  

Самостоятельная      работа 18  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения по темам: «Технология взаиморасчетов», «Технология ведения кассовой до-

кументации», «Объявление ценности грузов», «Отдел расчетов по договорам с клиентами», 

«Отдел учета расчетов», «Порядок расчета через лицевой счет», «Особенности реализации 

продукции железных дорог», «Технология взаиморасчетов на различных предприятиях». 

 

Практические рабо-

ты 

Содержание 6  

1. Практическая работа№1 по теме «Оформление кассовой документации»  

2. Практическая работа№2 по теме «Порядок расчета через лицевой счет»  
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3. Практическая работа№3 по теме «Оформление станционной документации»  

Тема 3.2. Организа-

ция работы товар-

ных контор станций  

Содержание 16 2 

1. Назначение товарных контор. Технологический процесс работы товарной конторы. Ко-

дирование информации 

 

2. Оформление документов на станциях. Обработка данных перевозочных документов  

3. Виды отчетов и порядок их заполнения  

Самостоятельная      работа 12 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения по темам: «Назначение товарных контор», «Технологический процесс рабо-

ты товарной конторы», «Кодирование информации», «Оформление документов на станци-

ях», «Обработка данных перевозочных документов», «Виды отчетов и порядок их заполне-

ния» 

 

Тема 3.3. Учет, от-

четность, составле-

ние и розыск грузов  

Содержание 20 2 

1. Виды отчетов и порядок их заполнения. Кассовая отчетность  

2. Коммерческие акты, их оформление  

3. Расследование несохраненных перевозок. Розыск грузов  

4. Оформление актов общей формы. Автоматизированная система управления грузовой 

станцией 

 

5. Информационное обеспечение. Основные принципы автоматизации рабочих мест  
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6. Автоматизированная система централизованной подготовки  и оформление перевозоч-

ных документов 

 

Самостоятельная      работа 15 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 

 

2. Сообщения по темам «Виды отчетов и порядок их заполнения», «Кассовая отчетность», 

«Коммерческие акты, их оформление», «Расследование несохраненных перевозок», «Ро-

зыск грузов», «Оформление актов общей формы», «Автоматизированная система управле-

ния грузовой станцией», «Информационное обеспечение», «Основные принципы автома-

тизации рабочих мест», «Автоматизированная система централизованной подготовки  и 

оформление перевозочных документов» 

 

Тема 3.4. Перевозка 

грузов на открытом 

подвижном составе 

Содержание 20 2 

1. Виды грузов. Расчеты устойчивости грузов в вагонах  

2. Способы и элементы крепления грузов в вагонах  

3. Особенности размещения длинномерных грузов в вагонах. Размещение и крепление ле-

соматериалов 

 

4. Классификация негабаритных грузов  

5. Согласование перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов  

Самостоятельная      работа 20 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам составленным преподавателем) 
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2. Сообщения по темам «Виды грузов», «Расчеты устойчивости грузов в вагонах», «Спосо-

бы и элементы крепления грузов в вагонах», «Особенности размещения длинномерных 

грузов в вагонах», «Размещение и крепление лесоматериалов», «Классификация негаба-

ритных грузов», «Согласование перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов» 

 

3. Подготовка к дифференцированному зачету  

 Дифференцированный зачет 4  

Практические рабо-

ты 

Содержание 30 2 

1. Практическая работа №1 по теме «Кодирование информации»  

2. Практическая работа №2 по теме «Оформление документов на станциях»  

3. Практическая работа №3 по теме «Виды отчетов и порядок их заполнения»  

4. Практическая работа №4 по теме «Розыск грузов»  

5. Практическая работа №5 по теме «Оформление актов общей формы»  

6. Практическая работа №6 по теме «Коммерческие акты»  

7. Практическая работа №7 по теме «Оформление коммерческих актов»  

8. Практическая работа №8 по теме «Составление кассовой отчетности»  

9. Практическая работа №9 по теме «Виды грузов»  

10. Практическая работа №10 по теме «Грузы перевозимые на открытом подвижном соста-

ве» 

 

11. Практическая работа №11 по теме «Железнодорожные габариты погрузки»  
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12. Практическая работа №12 по теме «Расчеты устойчивости грузов в вагонах»  

13. Практическая работа №13 по теме «Способы крепления грузов в вагонах»  

14. Практическая работа №14 по теме «Элементы крепления грузов в вагонах»  

15. Практическая работа №15 по теме «Размещение и крепление лесоматериалов»  

Учебная практика 

 

Виды работ 

72 

3 

1.Продажа и оформление проездных документов во внутреннем железнодорожном сооб-

щении с использованием АСУ «Экспресс» 

2. Бронирование перевозок пассажиров на транспорте 

3. Бронирование багажных и грузовых перевозок 

4. Пассажирские тарифы, динамическое ценообразование и акции по снижению тарифов 

5.Особенности построения грузовых тарифов и дополнительных сборов за дополнительные 

услуги компаний РЖД 

6. Оформление бланков строгой и нестрогой отчетности. 

Производственная 

практика. 

Виды работ 

36 

3 

1.Продажа и оформление проездных документов во внутреннем железнодорожном сооб-

щении с использованием АСУ «Экспресс» 

2. Бронирование перевозок пассажиров на транспорте 

3. Бронирование багажных и грузовых перевозок 

4. Пассажирские тарифы, динамическое ценообразование и акции по снижению тарифов 
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5.Особенности построения грузовых тарифов и дополнительных сборов за дополнительные 

услуги компаний РЖД 

6. Оформление бланков строгой и нестрогой отчетности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты должны иметь место преподавателя, посадочные места для студентов, 

необходимое оборудование, методические пособия, техническую литературу, модели, 

макеты, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической 

документации; комплект бланков технологической документации; пакеты прикладных 

программ и компьютерную технику для выполнения расчетных работ и видеотехнику для 

лекционных занятий.  

Лаборатории: не предусмотрены. 

Мастерские: бронирования и продажи перевозок и услуг. 

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. Основные источники 

1. Болотин З. М., Травина Н.Л., Соломатин В. В. Проводник пассажирских вагонов, 

Москва Альянс 2019г. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа : http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экра-

на. 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2016 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

5. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс].—Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF library.html, свободный. — Загл. с экрана. 

6.Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 
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3.2.3. Дополнительные источники  

1. С.Э. Сханова, О. Попова, А.Э. Горев. Транспортно-экспедиционное обслуживание, 

Академия, 2016. -432 с. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних спец. уч. заведений.-5-е 

изд., перераб. и доп.-М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2016.- 408с. 

3. Яхьяев Н.Я. Безопасность транспортных средств. Гриф УМО МО РФ Учебник для выс-

ших учебных заведений Академия (Academia). 2017.-432 с. 

4. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационноеобеспечение управления): 

Учеб.пособие.- 3-е изд.- М.: Изд. «Дашков и К», 2016. 

5. Демин М.Ю. Делопроизводство. Документационный менеджмент. - М.: БераТор, 2018. 

6. Зайцев С.В. Информационные технологии управления: Учеб.пособие для дистанц. обуч. 

и самостоят. работы. - Новосибирск: СибАТС, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

Методы оценки 

ОК.1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимание сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

экспертная 

оценка деятель-

ности (на прак-

тике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий), 

рефератов, пре-

зентаций и до-

кладов 

ОК.2Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

Организация собственной дея-

тельности, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство 

ОК.3Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность   

Принятие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность   

ОК.Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального 

и личностного развития 

Осуществление поиска и исполь-

зование информации, необходи-

мой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личност-

ного развития 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти 

ОК.6 Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

Работа в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителя-

ми 

ОК.7Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения зада-

ний 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполне-

ния заданий 
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ОК.8Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

Определение задач профессио-

нального и личностного разви-

тия, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК.9Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

Ориентирование в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

ПК 1.1.Бронировать перевозку 

пассажиров на транспорте 

Бронирование перевозок пасса-

жиров на транспорте 

 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) 

билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях 

Оформление (переоформлять) 

билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) 

багажные и грузовые перевозки 

Бронирование (резервирование) 

багажные и грузовые перевозки 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) 

грузовую (почтовую) документацию  

Оформление (переоформление) 

грузовой (почтовой) документа-

цию 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые 

расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

Умение проводить  финансовые 

расчеты с пассажирами и грузо-

отправителями 

 

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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